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Пояснительная записка 

. 
Сегодня образование рассматривается не только как важнейший социальный институт, 

но и как важнейшая социальная деятельность общества. Основная образовательная программа 

начального общего образования, Муниципального казенного учреждения Костинская СОШ 

(далее программа начальной школы) раскрывает изменения, которые произойдут на первой 

ступени школьного образования. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, 

принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня 

младшего школьника. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) МКОУ 

«Костинская СОШ», работающей по учебникам системы «Гармония» и «Школа России», 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. 

рег. №17785. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

 Описание типа и вида образовательной организации, в которой реализуется данная 

программа. 

Данная образовательная программа реализуется в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Костинская средняя общеобразовательная школа» 

(тип учреждения – общеобразовательное, вид – учреждение среднего общего образования). 

МКОУ «Костинская СОШ» действует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район» от 12.09.2012, серия 38Л01 № 0000402 от 12.09.2012, свидетельства о государственной 

аккредитации регистрационный № 5580. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 - 6 лет); 

уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а 

так же создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, 

с миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 

видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного 

выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 

границы своих возможностей. 

 ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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идущего  впереди  развития  -  ориентация  содержания  на  интеллектуальное, эмоциональное,  

духовно-нравственное,  физическое  и  психическое  развитие  и саморазвитие каждого 

ребёнка. 

Принцип целостности образа мира - отбор интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которые позволят осознать ребёнком разнообразие связи 

между объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка) и 

формирования универсальных УД. 

Принцип практической направленности - формирование УУД средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации; умений работать 

в сотрудничестве, в разном качестве; способности работать самостоятельно. 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый обучающийся получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны 

учителя. Более подготовленные дети имеют возможность расширить свои знания. 

Принцип прочности и наглядности – рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к 

пониманию общего (постижение закономерности) и от общего к частному. 

Основанием реализации данного принципа является разноуровневое по трудности и глубине 

содержание учебных заданий, продуманная система повторения. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка – формирование 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,  

элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. В 

основу разработки данной основной общеобразовательной программы положена идея 

общественного договора. Она реализуется через работу совета родителей, представителей 

администрации и педагогического коллектива. 

В программе учтены профессиональный потенциал родителей, школьные традиции 

воспитательной работы, возможности городской среды и социальных партнеров, запросы 

обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, 

особенности материально-технической базы. 

 Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 

самостоятельно, ей же принята и реализуется. 

  Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Принципы формирования основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Костинская СОШ»: 

 

Условия реализации. 
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Перечень условий,  созданных для реализации ООП НОО включает кадровые, финансовые, 

материально-технические, информационно-методические. Все ресурсы (условия) приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, учтены особенности общеобразовательной 

организации. 

Структура и содержание ОП 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей ирезультатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение  

результатов  образовательной  деятельности  школы,  родителей  и обучающихся и 

возможностей взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной  программы;  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

Контингент обучающихся имеет следующие характеристики: 

- возраст 6 лет 6 месяцев - 10 лет 6 месяцев; 

- возрастные особенности: любознательность, активность, коммуникабельность; 

-  обучающиеся  посещали  детский  сад  и  имеют  начальный  уровень сформированности 

мотивации к учебной деятельности; 

- не все обучающиеся посещали детский сад, предшкольная подготовка осуществлялась в 

группах «Ступеньки детства »,  созданных на базе нашего образовательного учреждения; 
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- социальный паспорт семей: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, нуждающиеся в 

особой заботе государства, опекаемые дети; родители – рабочие, безработные, меньшая доля 

служащие; 

Укомплектованность начальной школы педагогическим и иным персоналом составляет 100%.  

Кадровые условия реализации ООП НОО включают 

специалисты ФИО Квалификация, год 

аттестации, курсы 

повышения квалификации 

(ФГОС НОО) 

Учитель/ классный руководитель Бульдина З.М. 

Лошакова Е.А.  

Кузьмина Г.М.  

Шестакова И.М. 

 

10.03.2015г 

 

 

Социальный педагог Тяпкина С.К.  

педагог-организатор Крайнова Т.Р. 30.03.2015 

библиотекарь Шлямина Л.В. 22.12.2014 

Информационно-технологический 

персонал 

(лаборант) 

Воронова А. А. 

Коробкова  Е.М. 

15.04.2013 

 

 

    Требования к комплектованию классов. 

Классы комплектуются на основе желания родителей. Решение об изменении  

образовательного маршрута обучающегося принимают родители и педагогический совет 

школы. Педагогический совет школы не препятствует желанию родителей и обучающихся 

продолжить обучение в других образовательных учреждениях. Зачисление обучающихся 

в школу осуществляется по месту расположения школы без вступительных экзаменов по 

личному заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. При наличии 

необходимых условий и средств возможно комплектование классов с меньшей 

наполняемостью, которая определяется уставом общеобразовательного учреждения. 

Описание материально-технического обеспечения. 

В образовательной организации создана достаточная материально- техническая база 

 для эффективной организации образовательного процесса, которая отвечает требованиям 

санитарных норм и требованиям противопожарной безопасности. Кабинеты начальных 

классов, обеспечены мебелью, согласно ростовых требований, обеспечены ИКТ и ТСО. Один 

кабинет начальных классов оснащен лабораторным оборудованием. В ОО имеется 

электронная почта, выход в Интернет, создан сайт школы. Регулярно обновляется 

библиотечный фонд. Спортивная база позволяет заниматься разными видами спорта. 

Особенности уровня начального общего образования состоят в том, что - начальное 

общее образование (обязательное, 1–4 классы) принципиально новый этап в жизни 

ребенка: расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь, это касается сформировнности общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность 

обучения в основной школе. Опираясь на природную детскую любознательность,  

потребность  самостоятельного  познания  окружающего  мира, познавательную  активность  и  

инициативность,  в  начальной  школе  создается образовательная среда, стимулирующая 

активные формы познания. Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос: 
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что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и набор конкретных способов 

деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять (добывать, 

оценивать) приобретенные знания. Таким образом, наряду со «знаниевым» компонентом 

(функциональной грамотностью младшего школьного – умением читать, писать, считать), 

в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 

позволит соблюсти «баланс» теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. 

Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной школе являются 

планируемые результаты, которые обусловлены целями данной программы и составляют три 

группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных) в 

1 классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 4 класс – критериальное 

оценивание. С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных  достижений  

используется  технология  портфолио.  Личностные результаты образовательной деятельности 

– это система ценностных отношений обучающихся  к  себе,  другим  участникам  

образовательного  процесса,  самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированных в образовательном процессе. 

 Метапредметные результаты образовательной деятельности – способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов. Предметные результаты образовательной деятельности конкретные 

элементы социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Методологической  основой  стандартов  начального  общего образования нового поколения 

служит системно-деятельностный подход. Системно- деятельностный подход нацелен на 

развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение организуется так, 

что целенаправленно ведет за собой развитие. 

Основной формой организации обучения является урок. Уроки строятся на основе принципов 

системно-деятельностного подхода: деятельности, непрерывности, минимакса, целостного 

представления о мире, вариативности, творчества. В образовательный процесс включаются 

технологии и методы: технология развития критического мышления, метод  проектов,  

исследовательское  обучение,  здоровьесберегающие  технологии, проблемное обучение и 

другие. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. Целевой 

раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел программы представлен программами и приложениями. 

Программы, входящие в структуру ООП: «Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования», «Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального  общего 

образования», «Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного 

образа жизни» , «Программа коррекционной работы». 

 В приложении представлены рабочие программы отдельных учебных предметов, программы 

внеурочной деятельности. Включение в образовательный процесс различных технологий, 

методов. 

http://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

-учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 Организация образовательного процесса в школе основана на традиционных и 

инновационных  методах  преподавания,  что  обусловлено  статусом  школы  как 

общеобразовательного учебного заведения. Учебный процесс обучения строится на основе 

принципов личностно – ориентированного и компетентностного подходов. 

Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 

формирования  ключевых,  общепредметных  и  предметных  компетенций  в 

 индивидуальном развитии ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию образовательных потребностей обучающихся. В образовательный процесс 

включены  технологии  развивающего,  проектного  обучения,  информационно-

коммуникационные технологии, и др. Урочная деятельность реализуется через учебный план. 

Образовательное учреждение свободно в определении форм урочной деятельности, это урок-

игра; урок-экскурсия; интегрированный урок; урок-викторина ит.д. Учителями используются 

приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные знания в учебном процессе, «вызов» у обучающихся ассоциаций 

по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между 

известным и неизвестным и др.) Учителями используются и методы диалога и полилога; 

приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного и 

ограниченного учителем; игровые методы; организация индивидуальной работы на уроках. 

Наличие рабочих программ 

Для реализации основной образовательной программы разработаны рабочие 

отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности. 

Социокультурные особенности 

Школа является социокультурным центром п.Костино . В рамках реализации 

основной образовательной программы общеобразовательное учреждение успешно 

взаимодействует с сельским Домом культуры, сельской библиотекой, советом ветеранов. В 

результате сотрудничества создаются такие условия для целенаправленного, 

систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 
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Наличие внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по результатам анкетирования, а также с учетом финансовых 

возможностей МКОУ «Костинская  СОШ» и может корректироваться ежегодно. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

«Костинская СОШ»  является  план,  который  разрабатывается  и  утверждается 

самостоятельно. Объем внеурочной деятельности обучающихся не более 1350 часов за 

четыре года обучения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезных практик. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

предельно допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Направления развития личности через внеурочную деятельность задает ФГОС: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Создавая модель внеурочной деятельности обучающихся, в нашем образовательном 

учреждении использовались собственные ресурсы - учителя начальных классов прошедшие 

курсовую подготовку по ФГОС. Наша образовательная организация работает в режиме одной 

смены , внеурочная деятельность обучающихся организована во второй половине дня. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья прописана в программе 

коррекционной работы 

Механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и учета 

интересов, потребностей участников образовательного процесса, связанных с повышением 

эффективности реализации ООП НОО, отражен на схеме № 1. 

Схема № 1. 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО в части 

формирования и реализации ООП НОО Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

Приказ «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» от 15 

февраля 2012 г. № 107 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521) 

Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37- 8480/11 «О 

планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа2013 г. № 

1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего бразования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при  
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реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8.04.2015 №1/15) 

Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-4865 /14 от 12.05. 2014 года « 

О федеральном перечне учебников», Устав МКОУ «Костинская СОШ», Локальные акты 

школы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

      Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, 

владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством 

А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 

усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в 

том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия 

успешной учебной деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

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.  

   Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Костинская СОШ» 

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта 

учебников УМК «Гармония» и УМК «Школа России» , в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

 



Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 

начального общего образования по УМК «Гармония» и УМК «Школа России» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в   МКОУ «Костинская СОШ», к концу начального 

этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. 

Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также 

состав универсальных учебных действий, преломлённых через её содержание, 

представлены в программах по отдельным предметам. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 



- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 



- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего 

успеха. 

 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 



·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 



помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 



·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно  управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

 

 Содержательная линия «Система языка» 



Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 



·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 



Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 



·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 



·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 



·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика 



В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 



· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 



 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 



оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 



·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 



В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 



 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 



 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 



·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 



 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должна: 

«1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования)  и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся» 

 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 

образовательных результатов. 

 

 К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  выступает: 
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 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями стандарта и образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

В основе системы оценивания образовательной системы «Гармония» лежат 

принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности 

и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию у 

них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляют возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной 

деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Гармония» используются 

три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности (приглашение психолога с другой школы).  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается  основными компонентами 

образовательного процесса – учебными предметами, представленными в инвариантной части 

базового плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 
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 умение практически  использовать знаково-символические средства для создания 

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

практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов  проводиться в ходе различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  

(См. : Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2011) 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений.   

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания 

представлены в контрольных  и тестовых заданиях по всем учебным предметам.  

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов -  оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учетом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых 

работ – по русскому языку, математике, мониторинг техники чтения – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с 

предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,  

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами: например: с числами и математическими 

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

высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

художественными произведениями. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений (Системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) учащихся начальных классов 
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является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио  включаются 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной жизни, так и за её пределами.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов включаются  следующие материалы: 

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

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

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений( оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 

социальный педагог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Программа 

формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования по УМК 

«Гармония» и  УМК «Школа России» 

 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. (полный состав 

предусмотренных данной программой УУД приведен в разделах: планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО, программы по предметам) 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   
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К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе 

учебников УМК «Гармония» и  УМК «Школа России» , в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония» и УМК «Школа России» , нацелен на становление ребёнка 

как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  

языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 

гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 



 3 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического по УМК «Гармония»   является последовательно 

реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время 

письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма направляется 

социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше 

ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных 

текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с 

учётом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония» и УМК «Школа России». Среди них:   обучение созданию 

текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, 

кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества 

детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 
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 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к 

обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   

(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.   

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      

эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     

Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты 

думаешь,  всё  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  

уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 
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мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 

1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том 

числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 

партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при 

организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  

а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  

результатов учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  

выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  

изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 
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действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» и  «Школа России»  реализация этих 

возможностей обеспечивается системно-деятельностным  подходом и методической 

концепцией курса, которая выражает необходимость систематической работы над 

развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 
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данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения.  Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов, которые могут быть один – 

верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа 

решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний  учащиеся не 

только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения понятных для 

партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 

мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции 

своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 
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соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 
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способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 
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Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 
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 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 
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различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования.  В данной части программа направлена на целостное развитие личности 

ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации 

предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта 

учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» 

(под ред. Н.М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные концепции 

развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без 

искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов развития) на 

основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей 

деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 

психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и 

возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в 

себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое 

развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие.  

1) Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 

школьного возраста. Тетради № 1, № 2. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

2) Попова С.В., Истомина Н.Б. Методические рекомендации к тетрадям «Математическая 

подготовка детей старшего дошкольного возраста». Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011  

3) Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей старшего 

дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 
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4) Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой. Учебное пособие для 

дошкольников. Тетрадь в 4 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005 

5) Попова С.В. Вместе со сказкой. Методические рекомендации к дидактическим 

материалам. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

6) Конышева Н. М. Готовимся к школе. Художественно-конструкторская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век,2010 

7) Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу 

«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста». 

Смоленск: Ассоциация XXI век,2010 

8) Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам! Дидактические 

материалы для детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2010 

9) Зверева М. В. Сохрани свое здоровье сам! Методические материалы к дидактическим 

пособиям. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене, а также использованием средств обучения, 

разработанных авторами УМК «Гармония»  и УМК «Школа России» для основной 

школы.  

1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 5 класса общеоб. учрежд. Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008 

2) Истомина Н. Б. Учебник для 6 класса общеоб. учрежд. Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2008 

3) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 1 «Натуральные числа». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

4) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 2 «Обыкновенные дроби». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

5) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 3 «Десятичные дроби». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

6) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 1 «Обыкновенные и десятичные дроби». 6 

класс. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

7) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 2 «Рациональные числа». 6 класс Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008 

8) Истомина Н. Б. Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2008 

9) Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. 5 класс Тетрадь №1 

Натуральные числа. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

10) Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учимся решать задачи. 5 класс. 

Тетрадь № 2 Дроби. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

11) Истомина Н. Б. Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

12) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 5 класс. Методические 

рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

13) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 6 класс. Методические 

рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

14) М. С. Соловейчик. Словеснику, принимающему 5 класс (после работы по учебнику 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»): Пособие для 

учителя.  Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2005 

15)  Конышева Н. М. Технология. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 
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16) Конышева Н. М. Технология. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

17) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

18) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

19) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 7 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

20) Т.А. Ладыженская. Русский язык: 5 классМ., Просвещение. 2012 (ФГОС) 

21) В.Я.Коровина Литература 5 класс. М., Просвещение.2013 (ФГОС) 

22) В.П. Кузовлев. Английский язык. 5 кл. Учебник. Издательский центр 

«Просвещение».  2015. (ФГОС) 

23) А.Г. Мерзляк, Математика 5 кл. учебник. – Москва Издательство «Вентана Граф». 

2015. (ФГОС 

24) Л. Босова. Информатика 5 кл. учебник. – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014. (ФГОС) 

25) Обществознание 5 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. - М.: Просвещение, 2015 (ФГОС) 

26) А. А. Вигасин. История Древнего мира 5 кл. учебник.- Москва «Просвещение», 

2013. (ФГОС) 

27) И.И. Баринова. География. Начальный курс: 5 кл. учебник. «Дрофа», 2015 г. 

(ФГОС) 

28) А.А. Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 кл. учебник. – Москва Дрофа. 

2013г. (ФГОС) 

29) Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Учебник. 5 кл.. 2016 г. (ФГОС) 

30) Науменко Т.И.. Музыка. Учебник. 5, кл. М: Дрофа 2014 г. (ФГОС) 

31) В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии Учебник. 5 кл. 

Вентана-Граф. 2015. (ФГОС) 

32) А.Т. Смирнов. ОБЖ 5 кл. учебник. - Москва «Просвещение», 2014 г.  (ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 1 , Концепции УМК «Гармония » и УМК «Школа России» , с 

учетом методических разработок издательства «Ассоциация ХХ I» и «Просвещение»  и опыта  

реализации  воспитательной  работы  МКОУ «Костинская СОШ.» 

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. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

-Муниципальное учреждение культуры Костинского  муниципального образования, Сельская 

библиотека, Участковая больница п.Костино ,Центр «Доверие»; Центр внешкольной работы; 

 Нижнеудинская  районная детсякая  общественная организация «Содружество»; 

 Совет ветеранов Костинской администрации;-Костинская  сельская Администрация   

-Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Нижнеудинского района; 

Органы опеки и попечительства; 

Военный комиссариат Нижнеудинского района; 

 Центр занятости населения; 

Центр социальной поддержки населения ; 

 

Портрет ученика МКОУ «Костинской  СОШ» 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину, её животный и растительный мир; 

 почитающий родителей, старшее поколение, семейные традиции 

 проявляющий интерес государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 имеющий первоначальное представление о базовых национальных российских ценностях, нормах 

морали, принимающий культурные нормы как свои собственные; 

 имеющий элементарное представление о религиозной картине мира, роли православия и других 

традиционных российских религий; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 стремящийся активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 творчески относящийся к труду, учению, уважающий труд других людей, умеющий обслужить 

себя; 

 уважающий защитников Родины, ветеранов войны, умеющий чтить память погибших; 

 имеющий начальное представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, уважающий обычаи и традиции других народов; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 



 знающий и выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, заботящийся о 

здоровье родителей, членов своей семьи, окружающих, сверстников; 

 понимающий важность физической культуры и спорта для здоровья человека, и взаимосвязь 

физического, духовного и социального  здоровья; 

 имеющий представление о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

окружающих людей. 

 

 

 

3.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 



 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 



 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

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

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

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

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

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых 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.   

 

5.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 



правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

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

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

МКОУ «Костинская СОШ»  не отдаёт предпочтение какому-то конкретному  воспитательному 

направлению, а выстраивает целостную систему работы по воспитанию младших школьников, считая 

ведущим их духовно-нравственное развитие. 

 

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся  МКОУ «Костинская СОШ» 

на ступени начального общего образования 

 

В области формирования личностной культуры: 

     -формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 



- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся 

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

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

закон и правопорядок; гражданское общество;   свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, поликультурный 

мир. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

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

и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; 

 трудолюбие,  бережливость. 

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

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

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, 

 формирование представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

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

творчестве и 

 искусстве. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

 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. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 освоение основных предметных программ; 

 программ формирования универсальных учебных действий; 

 освоение программ внеурочной деятельности (целевые программы, программы дополнительного 

образования); 

 взаимодействие с социально-культурными объектами города и области; 

 средовое проектирование; 

Реализация УМК «Гармония» и УМК «Школа России» 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК «Гармония» и УМК «Школа России»  имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Гармония» и УМК «Школа России» 

созданы на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий 

комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое 

включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 



Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и 

ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-

объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать 

и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые 

источники знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 

работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, 

что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», 

которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у 

ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, 

их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных 

областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в ученики; 

 

Октябрь Праздник осени; 

 



Ноябрь  День матери; 

 

Декабрь Новогодний праздник; 

Январь Праздник «Прощание с азбукой» 

Февраль Праздник «О доблести, о Славе»;   

Март Праздник мам «Все на Земле от  материнских рук»; 

 

Апрель День птиц 

Май День Победы 

Социальные проекты 

В рамках Школьного самоуправления в школе реализуются  социальные проекты: . 

 проект «Ветеран живет рядом» 

Вся воспитательная работа в рамках краеведения строится с учётом возрастного критерия по 

принципу поэтапной реализации данного проекта. Так, в младших классах знакомство с краеведением 

осуществляется через прослушивание и обсуждения определённых краеведческих тем, через экскурсии 

по родному краю, встречи с интересными людьми-земляками 

Учащиеся вместе с педагогами занимаются всесторонним изучением родного края, жизни героев- 

земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, Афганской и Чеченской войнах.  

Для осуществления данного проекта школа располагает следующей материальной и научно-

методической базой и кадровым обеспечением: 

 1. План музея школы  

2. Администрация школы в лице заместителя директора по ВР, педагоги, МО классных руководителей и 

МО естественных наук ; 

 3. Компьютерный класс, выход в интернет; 

 4. Близкое расположение сельской и детской библиотеки;  

5. Ученический орган самоуправления – Школьная Дума. Школа имеет большой опыт работы в данном 

направлении. 

 Ежегодно в общешкольном плане воспитательной работы отводится раздел , где запланированы 

мероприятия по патриотическому воспитанию, ставшие традиционными в школе: участие в выставках, 

посвященных Дню Победы; тематические классные часы, встречи с ветеранами,  военно-патриотическая 

игра "Зарница” для 7-11классов, игра "Зарничка” для 1-5классов, "Уроки Мужества”, акция "Цветы на 

граните” к празднованию Дня Победы. 

 проект «Школьный дворик» - проект предполагает реализацию программы по благоустройству 

школьного двора: озеленение, уборка, оформление клумб. 

 проект «Я и мир вокруг нас» -проект реализовывается в каждом классе с1 по 11 класс, в рамках 

воспитательного плана школы и учетом программы школьного самоуправления «Город звезд» 

Цель проекта- максимальное развитие каждого ребёнка, сохранение его неповторимости и раскрытие в 

нём потенциальных способностей. 

Задачи: 

- наблюдение за индивидуальным развитием школьников; 

- создание благоприятных условий для формирования его личности; 

- создание благоприятной микросреды и комфортного психологического климата в классе; 

- координация усилий всех взрослых и педагогов, влияющих на становление личности ребёнка. 

Программа основывается на принципах: 

 принцип толерантности; 

 принцип ресурсного обеспечения; 

 принцип природосообраззности; 



 принцип сочетания продуктивно-деятельностного подхода с вербальным сопровождением; 

 принцип ведущей роли воспитательного воздействия в ходе учебного процесса 

 принцип культуросообразности 

 принцип воспитания успехом 

 принцип психолого-педагогической поддержки  

Основные направления деятельности: 

«Ученье» 

«Здоровье», 

«Общение», 

«Досуг», 

«Нравственность», 

«Семья» 

Содержание проекта 

Направление «Ученье» 

Задача 

- развивать сферу мотивов ребёнка; 

Содержание работы в данном направлении: 

тематические классные часы, индивидуальные беседы с учащимися, часы доверительных бесед, КТД, 

консультации для родителей. 

Направление «Здоровье» 

Задача 

- увлечь детей занятиями физической культурой, закладывать позитивное отношение к спорту - залогу 

здоровья. 

Содержание работы в данном направлении: 

уроки здоровья,  экскурсии и спортивные соревнования,  тематические классные часы, групповые и 

индивидуальные беседы, участие в школьных конкурсах в рамках Месячника профилактики 

асоциальных явлений среди учащихся, Днях здоровья, КТД. 

Направление «Общение» 

Задачи: 

- обучать навыкам бесед; 

- учить анализировать своё поведение; 

-обучать самоанализу, самоконтролю. 

Содержание работы в данном направлении: 

 уроки культуры поведения, дни добрых дел,  диагностирование, КТД, тематические классные часы, 

игровые тренинги. 

Направление «Нравственность» 

Задача 

- развитие позитивных нравственных качеств личности:  честности, доброго отношения к окружающим 

людям, любви к Родине, природе. 

Содержание работы в данном направлении: 

организация социально-значимых дел, тематические классные часы, уроки Мужества, встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны и труда, экскурсии в музей,  участие в творческих конкурсах, 

участие в мероприятиях Месячника гражданско-патриотического воспитания. 

Направление «Семья» 

Задача 

- привлечение семей учащихся к заинтересованному активному участию в жизни класса, воспитательном 

процессе. 

Содержание работы в данном направлении: 

изучение семей учащихся, родительские собрания, родительский всеобуч, индивидуальные беседы с 

родителями, совместные мероприятия с детьми, организация работы родительского комитета. 

 

Ожидаемые результаты 



 раскрытие индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 сформированность основных этических норм: доброе и вежливое отношение к окружающим 

людям, нравственная оценка своих поступков, умение вести себя в общественных местах; 

 закладка позитивного отношения к здоровому образу жизни, укрепление здоровья детей; 

 построение в коллективе отношений, основанных на взаимном уважении, сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

 повышение уровня воспитанности. 

Оценка результативности программы может осуществляться по следующим критериальным 

признакам: 

 уровень воспитанности; 

 уровень образованности; 

 уровень творческой активности; 

 уровень коммуникативного статуса; 

 уровень отношений в обществе. 

 

 

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 (стенды в рекреации школы); 

 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудована рекреация для организации игр на 

переменах или после уроков; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

оборудованного помещения(актового зала) для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов); 

 осваивать эстетику школьных помещений, создающую психологический комфорт ребёнка; 

 изучать культурологические основы традиционных российских религий через включение 

религиозно-культурологического компонента в образовательную программу школы, представленного 

курсом «История религии». 

 
 

Целевые программы 

В МКОУ  «Костинская СОШ»  реализуются следующие целевые программы: 

 ОРКСЭ - религиозно-культурологический компонент образовательной программы школы, 

включённый с целью изучения культурологических основ традиционных российских религий «История 

религии». 

 «Я –гражданин России»» – целевая программа ознакомления с государственной символикой 

России, культурным и историческим наследием, национальными традициями своего края, с 

интересными людьми поселка. Данная программа реализовывается в рамках работы школьного музея. 

 
 

 

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: 

 

Стартовая

диагностика

• Анкетиров - е

• Беседа

• Посещение

семей на дому

• Социальный

паспорт

•Праздники.

• Соревнования.

• Концерты.

• Экскурсии.

• Акции.

• Культмассовые

выходы.

• Походы.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Оценка уровня воспитанности

обучающихся

Всеобуч
Родительские

собрания

Участие родителей

в школьных

мероприятиях

• Работа

творческой

группы

учителей. 

• Программа

«Сотрудни-

чество»

Презентации

семей.

Дискуссии.

«Круглой стол».

Работа

с родителями

детей

«группы риска».

День

открытых дверей.

 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся, используя 

следующие формы работы: 

- родительский всеобуч (организации родительского лектория); 

- родительские конференции, собрания; 

- тренинги; 

- «круглый стол»; 

- родительские конференции и тематические расширенные педагогические советы, - выпуск 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей через 

организацию совместных следующих традиционных мероприятий:«Масленица», «Новый год»,  День 

Матери.  

         День Матери, традиционно организовывается в ноябре месяце. Этот праздник  позволяет родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

актовом зале школы.   

 Фольклорный праздник «Масленица» традиционно проходит в форме народного гуляния. 

Проведение данного праздника воспитывает уважение к традициям и обычаям своего народа. 

Укрепляется связь родителей и детей через совместное творчество, передача опыта народных ремесел и 

умений. 

 Кроме праздников родители активно участвуют в различных акциях («От сердца к сердцу», 

«Сохрани дерево», «Благотворительность»), в фестивалях, театрализованных совместными 

постановками, в концертах,  туристических походах (Дни здоровья).   

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями через привлечения их к активной 

деятельности в составе Родительского комитета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в школе и т.п. 
 



6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени 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; 

 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 близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 



нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 
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2.3 Программы формирования экологической  культуры здорового и 

безопасного образа жизни . 
 

Аналитическое обоснование программы 
Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время 

резкое ухудшение физического здоровья детей. 

       Все более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его социальных 

институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в интересах 

обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

       Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких факторов,  

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми факторами, 

формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической  

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

  Закон РФ  «Об образовании в РФ »  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""Зарегистрировано в Министерстве РФ 3 марта 2011 

г.Регистрационный N 19993 

 Требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  УМК «Гармония» и УМК «Школа России»  

 

Пояснительная записка 
 

 Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного  образа жизни 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   «Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни", направлена на пропаганду, формирование здорового образа жизни, способствующего 

сохранению, укреплению, восстановлению здоровья и  создание в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса 
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Выполнение данной программы способствует сохранению хорошей работоспособности и 

функционального состояния учащихся нашей школы и поддержанию их здоровья в норме. 

Предназначена для специалистов образовательного учреждения, курирующих 

здоровьесберегающую деятельность. 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК «Гармония» и УМК «Школа России»  и 

внеурочной деятельности (проект «Школьный дворик», «Росток» (проектные мероприятия, 

ролевые игры, викторины, «Азбука содержания животных» (кружок)) 

Система учебников «Гармония» и «Школа России»  формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа вокруг тебя», «Разнообразие 

растений», «Природные зоны и их сообщества », «Материки и океаны земли», «ориентирование в 

пространстве и на местности » , «Разнообразие животных» 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

экологического воспитания. 

Формированию бережного отношения  к природе и окружающему миру, способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

 

 

Программа формирования здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована 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;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

         Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко создает 

для них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью учебного дня и обилием  домашних заданий, так и  структурой деятельности, 

количеством, темпом и способами подачи информации, исходным функциональным состоянием и 

адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и другими факторами. Ученику 

приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями учебного 

процесса. 
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       Поступление в школу, переход к предметному обучению и в старшие классы вызывает 

дополнительное напряжение функциональных систем организма ребенка и может привести к  

истощению психоэмоциональных ресурсов. Нельзя забывать и о возрастных кризисах в процессе 

обучения. Гормональная перестройка, лабильность вегетативных процессов, неустойчивость 

самооценки и другие показатели – все это способствует нарушению процессов адаптации и при 

неблагоприятных  условиях  может привести не только к развитию или обострению 

психосоматических  заболеваний, но и к формированию отклоняющегося поведения как способа 

снятия перенапряжения, ухода от реальности. 

       В условиях повышенного эмоционального  напряжения формируются неадекватные формы 

поведения. 

       Таким образом, одной из актуальных практических задач школы является создание 

комфортной, экологической, психологически здоровой образовательной среды для учащихся путем 

внедрения научно – эффективных технологий, способствующих адаптации и созданию 

педагогических условий для саморазвития и творческой реализации детей и подростков. 
 

 

                                                     Кадровое обеспечение программы 
 

н/п Специалисты Ф.И.О. специалистов 

1 Директор школы Мориквас Н.И. 

2 Зам. директора ВР, координатор программы   Лошакова Е.А. 

3 Зам. директора УВР Конышева В.А.. 

4 Социальный педагог Тяпкина С.К.. 

5 Педагог-организатор Крайнова Т.Р. 

6 Классные руководители с 1-11 класс  11 человек 

7 Учителя-предметники: 

- Информатики 

 

- ОБЖ 

 

- Физическая культура 

Коробкова Е.М. 

 

Воронова А.А. 

 

Иванова Д.Н. 

 

 

 

8 Учителя начальных классов Бульдина З.М. 

Кузьмина Г.М. 

Лошакова Е.А. 

Шестакова И.М.  

9 Школьный библиотекарь Шлямина Л.В. 

10 Фельдшер по детству Шкурко О.В.. 

 

Механизмы реализации Программы 

 
Системная       работа   на  ступени    начального     общего    образования     по  

формированию        культуры     здорового     и  безопасного образа    жизни       представлена     в  

виде   пяти   взаимосвязанных   блоков:  

-   создание   здоровьесберегающей   инфраструктуры; 

-   рациональная   организация   учебной   и   внеучебной деятельности       обучающихся; 

-   организация      физкультурнооздоровительной   работы школы; 

-  реализация   образовательной   программы   и   просветительской   работы   с   родителями   

(законными   представителями); 
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 формирование   у   обучающихся   ценности   сохранения   и укрепления  здоровья. 

 

 
п/п Специалисты 

состава 

Ф.И.О. 

специалистов 

Функции 

1 Директор школы Мориквас Н.И. 

. 
-Осуществление общего контроля и руководства.  

-Распределение объектов и сфер управления. 

-Руководство деятельностью коллектива. 

-Анализ ситуации и внесение коррективов 
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Зам. директора ВР, 

координатор 

программы Зам. 

директора УВР 

 Конышева В.А.. 

Лошакова Е.А. 

-Координация реализации программы.  

-Проведение семинаров, консультаций. 

-Посещение уроков, мероприятий; 

-Просветительскую и методическую работу с 

педагогическим коллективом; 
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Педагоги школы: 

Социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяпкина С.К.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайнова Т.Р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Осуществление программы по профилактике  

-Уголок «Здоровье в ваших руках»; 

-Осуществление программы по питанию; 

-Тесное сотрудничество с мед.работником на 

пищеблоке; 

-Аналитическая деятельность 

 

-Проведение конкурсов, мероприятий, КТД по програме; 

-Организация здоровьесберегающей деятельности в 

системе самоуправления школы; 

 

-Осуществление программы в воспитательной работе с 

классом. 

-Организация здоровьесберегающей деятельности в 

системе самоуправления школы -Освоение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

-Организация и проведение родительских конференций,  

собрания, посвященных вопросам сохранения здоровья 

детей; 

-Тесное сотрудничество с мед.работником, учителем 

физкультуры, психологом, социальным педагогом; 

 

-Подготовка и издание методических рекомендаций. 

-Оказание профессиональной помощи учащимся, 

родителям, педагогам.  

-Проведение консультаций, тренингов, классных часов, 

бесед, мониторинга адаптации и тревожности 

обучающихся; 

-Проведение консультативных, развивающих занятий 

для будущих первоклассников и младших школьников, 

для старшеклассников в предэкзаменационный период. 

-Просветительскую и методическую работу с 

педагогическим коллективом 

.Струдничество с учителем физкультуры, медиком, 

психологом, социальным педагогом по заполнению 

мониторинговых исследований; 
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Учитель 

информатики 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов, 

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова А.А. 

 

 

 

 

 

Леонтьев В.Б. 

 

 

 

Иванова Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Н.А. 

Кузьмина Г.М. 

Ланшакова Н.В. 

Лошакова Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение реализации требований программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

-Физкультурно-оздоровительную деятельность в школе; 

-Мониторинг здоровья обучающихся; 

-Организация здоровьесберегающей деятельности в 

системе самоуправления школы, курирование 

коллектива номинации «Чемпион года» 

 

-Организация здоровьесберегающей деятельности в 

системе самоуправления школы -Освоение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

-Организация и проведение родительских конференций,  

собрания, посвященных вопросам сохранения здоровья 

детей; 

-Организацию и проведение родительских конференций,  

собрания, посвященных вопросам сохранения здоровья 

детей; 

-Обеспечение необходимой литературой 
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Школьный 

библиотекарь 

Шлямина Л.В. 

2 Фельдшер по 

детству 

Шкурко О.В.. -Просветительская и методическая работа с 

педагогическим коллективом, обучающимися, 

родителями; 

-Санпросвет работа; 

-Медицинская профилактика в школе, пищеблоке;  

-Ведение документации(карты, мониторинги и др) 

 
 

 Направления реализации программы  

 
 Здоровьесберегающая   инфраструктура образовательного   учреждения. 

(Перспективный план мероприятий по созданию здоровьесберегающей инфраструктуре  

образовательного учреждения  прилагается  

 

  Здание МКОУ «Костинская СОШ» размещено внутри поселка Костино, 

удалено от районного центра на расстояние 100-120 км. Связь с районным центром 

осуществляется автомобильным транспортом по гравийной дороге, на пути паромная 

переправа через реку Уда. В школе обучаются 154  человека. 

 Школа деревянная, однаэтажная. Территория участка ограждена забором-штакетником 

высотой 1,5 м. и зелеными насаждениями. Здание школы имеет наружное освещение. В здании 

школы централизованное водоснабжение. Отопление в школе центральное, отопительные приборы 

располагаются под оконными проемами. Форточки функционируют в любое время года, учебные 

помещения проветриваются на переменах. До начала занятий и после окончания осуществляется 

сквозное проветривание. В теплое время года занятия проводятся при открытых форточках.  

Гардероб размещен при входе в школу,  оборудован вешалками. 

На земельном участке размещаются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха и 

хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии 25 метров от здания 

школы. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха размещена вблизи 

зеленых насаждений, вдали от спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадку для 

подвижных игр и тихого отдыха. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения столовой. Мусоросборник установлен на бетонированной площадке. 

Учебные помещения включают рабочую зону (учебные столы для обучающихся),  рабочую 

зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий обучающихся и 

возможной активной деятельности. Стены гладкие, допускающие влажную уборку. Учебные 

помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Светопроемы учебных 

помещений оборудованы: регулируемыми солнцезащитными устройствами типа,  тканевыми 

шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. В учебных помещениях установлено 

искусственное  освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ. 

Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся 

произведена ее цветовая маркировка. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. 

Парты расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие — ближе к доске, большие — 

дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от высоты, ставятся первыми, 
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причем обучающиеся с пониженной остротой зрения  размещаются в первом ряду от окон. Детей, 

часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, рассаживают дальше от наружной 

стены. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, 

установлены двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с 

подводкой электроэнергии. Лаборатория химии оборудуется вытяжным шкафам. Для 

обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

установлен на подиуме. 

Кабинет иностранного языка включают следующее оборудование: стол преподавателя 

подставка под магнитофон и проигрыватель;  

В мастерских для трудового обучения оборудование размещено с учетом создания 

благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и 

профилактики травматизма. В каждом кабинете (мастерской) для оказания первой медицинской 

помощи имеются аптечки. Все работы выполняются обучающимися в специальной одежде (халат, 

фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 

используются защитные очки. 

Кабинеты информатики соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы. 

Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале. Размер спортивного зала 

предусматривает полное выполнение программы по физическому воспитанию, есть  

возможность для проведения внеурочных спортивных занятий. Имеется раздевалка для 

мальчиков и девочек, комната для преподавателей физкультуры, снарядная. 

Спортивный зал одноэтажный, находится  в отдельном здании, рассчитан на   120   

посадочных мест. 

 В библиотеке имеется читальный зал на 4 посадочных  места, пункт выдачи и 

приема литературы, под хранилище книг отведено отдельное помещение. 

В группе кабинетов организованы лаборантские (физика, химия, биология, география, 

русский и литература). 

 В здании начальной школы располагается кабинет психолога, социального 

педагога.  

Для проведения  внеклассных мероприятий используется актовый зал школы на 

100 посадочных мест. 

 На территории школы расположены туалеты из дерева для мальчиков и 

девочек. Ежедневно проводится дезинфекция.  

В помещениях основной и начальной школы, лаборантских, столовой 

установлены умывальники. 

Школа обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с 

гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Дополнительно в классах начальной школы устанавливается 

экологически чистая бутылированная вода.  

            Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

этнокультурных ценностях, о традициях 

Администрация школы 

Учителя- предметники 
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этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

лесничества, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы и посёлка 

, проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

 

 

 

Организация рационального питания 

 При формировании рациона питания учащихся, закупке продуктов, составлении меню и 

приготовлении пищи для учащихся нашей школы соблюдаются принципы рационального, 

сбалансированного и щадящего питания, т.е. 

1. Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и др.), в 

соответствии с возрастным и физиологическими потребностями; 

2. Сбалансированность рациона по всем пищевым веществам; 

3.Максимальное разнообразие рациона, которое достигается путём достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки. В рационе учащихся нашей школы 

ежедневно присутствует мясо или рыба, молоко и молочные продукты,  сливочные и растительные 

масла, витаминизированный хлеб, свежие овощи, фрукты, фруктовые соки, разные крупы, 

ежедневно - собственная выпечка и т.д.; 
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4. Исключение из рациона продуктов и блюд, обладающих раздражающими свойствами, а также 

продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими 

заболеваниями;  

5.Питание в школе соответствует нормам и требованиям диетического питания.  

6.Для повышения защитных сил детского организма в школе проводится обязательная 

витаминизация третьих блюд (лимоны), в меню школьной столовой вводится лук, 

чеснок, соки. Большое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 

пищеблока и столовой, условиям транспортировки и качеству поступающего сырья, 

срокам реализации и условиям хранения продуктов. 

 Школа работает по примерному 2х-недельному меню, обновляемому дважды за 

учебный год, согласованному и утверждённому в органах санэпиднадзора. Учащиеся 

школы обеспечены, горячим 1-2-х разовым питанием в течение дня, в зависимости от 

продолжительности пребывания детей в школе. 

Вид помещения школьной столовой: 

1. Площадь школьной столовой составляет  96,5м2, имеет 60 посадочных мест.  реализация 

буфетной продукции производится через раздачу. 

2. В столовой имеется 7 зон: 

3. Зона для приготовления мясных и рыбных полуфабрикатов; 

4. Склад сыпучих продуктов – для хранения сыпучих продуктов; 

5. Овощехронилище для хранения овощей; 

6. Кухня, горячий цех – для приготовления I, II, III блюд, гарниров, здесь же находится 

отдельный уголок для приготовления холодных закусок; 

7. Зона  для мытья кухонной посуды, мелкого инвентаря, столовой посуды и приборов; 

8. Бытовая комната для сотрудников – для переодевания, хранения своей одежды; 

9. Обеденный зал – для приема пищи учащимися школы и сотрудниками. 

Сегодня  152  ученика питаются бесплатно, за счет средств социального развития опеки и 

попечительства, что составляет 91 % от общего числа школьников. 9 % обучающихся питаются за счет 

средств родительской платы. Наценка в школьной столовой не применяется. Для удешевления питания 

не имеется объективных возможностей. Регулярно проводится витаминизация питания (чеснок, лимон в 

чай). В питание включены молочные продукты: молоко, кефир. Каждое полугодие обновляется меню. 

Вся работа столовой организована в соответствии с нормативными документами:  

1.Методические указания по организации рационального питания. 

2.Сан Пин. 

3.Должностные инструкции на работников 

4.Инструкции по ТБ 

5.Инструкции по ПБ 

6.Журналы: 

-Журнал входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сырья; 

-Журнал приема готовой кулинарной продукции (бракеражный журнал готовой продукции); 

-Журнал визуального производственного контроля санитарно – технического состояния и содержания 

помещений, оборудования, оснащения и других объектов производственного окружения; 

-Журнал контроля  состояния  здоровья персонала (допуск к работе); 

-Журнал регистрации температурного влажного режима в складских помещениях и холодильного 

шкафа; 

-Журнал проведения генеральных уборок; 

 Столовая школы имеет  протоколы исследований воды, овощей, бак. и сан. химические 

исследования на соблюдение СанПина . 
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 Младшим школьникам свойственна высокая активность в познании окружающего мира, 

поэтому, программа предусматривает привлечение внимания ребёнка к укреплению и сохранению 

его здоровья. 

     Эту задачу мы  решаем через  внеурочную деятельность по  программе «Разговор о правильном 

питании» разработанной  на основе программы возрастной физиологии Российской академии 

образования, которую составили специалисты  Института. 

Главная цель программы:  формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

 Программа курса «Разговор о правильном питании» предусматривает решение следующих задач:  

-Расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

-Формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

-Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания; 

    К концу второго года обучения дети могут объяснить: 

- какие продукты полезные для их организма и почему; 

- что надо есть, если хочешь быть сильным; 

- где найти витамины весной; 

- какую пищу можно найти в лесу; 

- что и как приготовить из рыбы; 

 -как правильно накрыть стол; 

 - как правильно вести себя за столом. 

       Формы и методы реализации программы носят игровой характер, что наиболее соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Материально – технические условия для сохранения здоровья  

  
 

  Медиком участковой больницы, учителем физкультуры совместно с классными 

руководителями  осуществляется мониторинг состояния физического  здоровья всех учащихся 

школы, оказывается помощь в организации оптимального учебно-воспитательного процесса, 

отслеживается объём учебной нагрузки, домашних заданий.   Профилактика инфекционных 

заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, в школе идёт по двум направлениям: иммунизация 

или специфическая профилактика и неспецифическая. При специфической профилактике гриппа 

проводится вакцинация детей отечественными и импортными вакцинами. Иммунизация детей 

против других инфекционных заболеваний проводится в соответствии с календарным планом 

прививок и строго индивидуально по отношению к каждому учащемуся.  

Поддержание санитарно-гигиенических условий в школе находится на высоком уровне  и 

способствует уменьшению заболеваемости учащихся.  

        В 1-х   классах проводится углубленный медицинский осмотр школьников, позволяющий 

выявить отклонения со стороны сердечно - сосудистой, нервной, пищеварительной, 

мочевыделительной, эндокринной систем, ЛОР-органов, органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата, физического развития в целом, а также аллергические реакции и заболевания. 

       Наряду с фельдшером по детству участковой больницы в обследовании этих учащихся 

принимают участие специалисты детской консультации районного центра: отоларинголог, 

невропатолог, окулист, хирург. Перед углубленным медицинским осмотром у учащихся 

обследуется кровь и моча. После медицинского осмотра учащиеся с выявленной патологией 

направляются к врачу – специалисту для дальнейшего обследования и лечения в детскую 

поликлинику г.Нижнеудинска.  

  Фельдшер готовит отчет, где отражены все стороны медицинского осмотра: сколько подлежало 

медицинскому осмотру, сколько осмотрено, сколько выявлено с патологией, сколько пролечено,  

взято на «Д» учет, сколько снято с «Д» учета.  
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     Перед медицинским обследованием младшие школьники заполняют анкеты с родителями, 

старшие — сами, разработанные специалистами здравохраниения. Классные руководители 

собирают анкеты,  представляют фельдшеру по детству участковой больницы для обобщения 

результатов . 

   Результаты ежегодных осмотров суммируются для педагогов в виде «листка – здоровья», 

который заполняется в классном журнале на каждый класс. Здесь фиксируется группа здоровья 

школьников и физкультурная группа. Зам.директора по воспитательной работе ведет мониторинг 

«Карта отслеживания здоровья».    

       На уроках физкультуры заместитель директора по УВР контролирует выполнение 

рекомендаций врача по ограничению физической нагрузки у учащихся с подготовительной 

группой. По итогам диспансеризации формируются специальные медицинские группы. Для детей 

со специальной и лечебной физкультурной группой в школе организованы отдельные занятия.  

Занятия ФК в специальной группе проводятся по особому расписанию учителем 1 категории. 

Проводятся занятия ФК для коррекции и профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

упражнения для укрепления мышечной системы и развития силовой выносливости.  

     Фельдшер по детству участковой больницы осуществляют постоянный контроль за этими 

занятиями: измеряют А/Д у детей, рост, вес, пульс, производят динамометрию. Дают необходимые 

разъяснения и советы учителям по распределению физической нагрузки этим детям. 

     Все больные дети, выявленные при медицинском осмотре и обследованные в дальнейшем 

врачом – специалистом берутся на диспансерный учет и регистрируются в диспансерном журнале. 

Осмотр «Д» – больных проводится участковым фельдшером, который и  осуществляет лечение 

(инъекции витаминов, алоэ, бициллина и т.д.). 

      Ежегодно учащиеся 2-4-х классов с целью профилактики гельминтозов обследуются на 

энтеробиоз и гельминты. Всех  детей, выявленных с энтеробиозом, фельдшер лечит в школе 

(вермокс, декарис, пирантел), затем они повторно обследуются в СЭС. А дети, выявленные с 

описторхозом и лямблиями, направляются к  педиатру районного центра г.Нижнеудинска для 

лечения. Эти дети ставятся на «Д» учет и наблюдаются 2 года. Помимо этого, ежемесячно, с целью 

профилактики сыпного тифа и борьбе с педикулезом, фельдшер проводит осмотр учащихся на 

педикулез и чесотку. Выявленных детей отстраняют от занятий, выводят из коллектива и подают 

экстренное извещение в СЭС. В дальнейшем такие учащиеся допускаются к занятиям в школе 

только после лечения, со справкой из СЭС, подтверждающей,  что санобработка пройдена. С 

родителями и детьми, у которых выявлен педикулез, проводится определенная работа: 

индивидуальные беседы по обработке головы и соблюдению личной гигиены. 

      В течение года ведется санитарно-просветительная работа. С детьми проводятся беседы о 

личной гигиене, о профилактике травматизма, о вреде курения, о значении профилактических 

прививок, о ВИЧ – инфекции и вреде наркомании. Фельдшер участвует в проведении классных 

часов на темы, касающиеся здоровья и пропаганды здорового образа жизни. Помогает педагогам 

проводить занятия на тему «Правильно сиди на уроке»,«Влияние окружающей среды на здоровье 

человека» и др.  

  Социальным педагогом ежемесячно оформляется «Уголок здоровья» на различные 

здоровьесохраняющие темы, а фельдшером проводятся минибеседы. 

(Примерный план мероприятий по санитарно-просветителской работе прилагается . 

  Заместитель директора по УВР посещает уроки физической культуры, осуществляет  

контроль за соблюдением всех медицинских требований в организации и проведении мероприятий, 

связанных с физическим воспитанием школьников. При посещении уроков физической культуры 

обращается внимание на физическую нагрузку, соответствует ли она состоянию здоровья 

учащихся, на температурный режим в зале. Контролирует соблюдение школьниками правил 

личной гигиены на уроках труда (мытье рук после работы, ношение фартуков, пользование 

защитными очками при работе на станках), следит за тем, чтобы при организации трудовой 

деятельности были обеспечены безопасные условия работы с учетом состояния здоровья и 

возрастных возможностей учащихся.  
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     Заместитель директора по ВР и классные руководители постоянно ведут контроль за 

соблюдением санитарно- гигиенического  режима в школе, за освещением и проветриванием.  

  Директор школы организовывает и проводят с заведующей хозяйством и техническим 

персоналом школы беседы о санитарном состоянии школы (уборке туалетов, коридоров, классов, 

соблюдение хлорного режима при кишечных заболеваниях). Ведется контроль за санитарным 

состоянием вокруг школы и своевременной загрузкой мусора. 

       Социальный педагог, совместно с мед. работником ежедневно контролируют работу 

пищеблока и питание школьников. Осуществляют контроль за качеством поступающих продуктов 

и их транспортировкой, за условиями хранения и соблюдением сроков реализации, контроль за 

сырой и готовой продукцией. 

   Ежедневно снимается бракераж готовых блюд, о чем делается запись в бракеражном журнале. 

Ведется контроль за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока. Ежедневно их 

осматриваем на наличие гнойничковых заболеваний. Ведется журнал осмотра работников 

пищеблока на гнойничковые и острые кишечные заболевания.  

      Ежедневно ведется контроль за соблюдением санитарно – противоэпидемического режима 

пищеблока и обработкой посуды. Все помещения пищеблока содержатся в чистоте. 

 Ежедневно проводится влажная уборка и 1 раз в месяц генеральная уборка с 

использованием дез. средств. Постоянно ведется контроль за маркировкой, хранением и 

правильным использованием разделочных досок, ножей. 

 Фельдшер следит за своевременным прохождением работниками пищеблока 

профилактических осмотров, которые проходят 2 раза в год. 

Все педагоги МОУ– это высококвалифицированные специалисты, имеющие стаж работы от 

5 лет.   

 

 
Изучение физического здоровья обучающихся  

 
          Ежегодный план мероприятий обследования физического здоровья обучающихся  

 

№ 

п/п 

Месяц Вид обследования Ответственный  

за проведение 

1 – 4 классы 

1. Сентябрь 1) Лабораторный 

анализ (общий  

   анализ мочи; общий 

анализ  

   крови); 

2) Осмотр на 

педикулез. 

3)Рекомендации 

фельдшера по детству 

по участию детей в 

физ.мониторинге 

1) Участковая больница - 

лаборанты 

2)Классные руководители 1-

11 классов 

3) Участковая больница - 

фельдшер по детству 

 

 

2)1-4 классы 

 

2. Октябрь  1) Лабораторное 

обследование 

(энтеробиоз, глистные 

инвазии); 

 

 2)Мониторинг по 

физической культуре; 

1) Участковая больница - 

лаборанты 

2)Классные  руководители 

1-4 классов; 

 

1)Учителя физкультуры; 

2)Классные руководители; 

3)Участковая больница - 

фельдшер по детству; 

1)1-4 классы; 

 

 

 

1)1-4 классы; 
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3. Ноябрь   1) Осмотр на чесотку; 

 

  1)  Участковая больница - 

фельдшер по детству 

 

1)1-4 классы 

4. Декабрь  1) Осмотр на 

педикулез. 

 1)  Участковая больница - 

фельдшер по детству 

1)1-4 классы 

5. Январь  1)Осмотр зрения; 

 2) Лабораторный 

анализ (общий  

   анализ мочи; общий 

анализ  

   крови); 

 1) Участковая больница - 

фельдшер по детству; 

 2)  Участковая больница - 

лаборанты 

 

1)1-4 классы 

6. Февраль  1) Осмотр на чесотку; 

 

 1) Участковая больница - 

фельдшер по детству 

 

1)1-4 классы 

7. Март  1) Медицинский 

осмотр; 

 

1) Узкие специалисты 

(ЛОР,педиатр, окулист, 

хирург, невропатолог) 

районного центра 

г.Нижнеудинска 

2) Участковая больница - 

фельдшер по детству 

 

 

 1)1-4 классы; 

 

8. Апрель  1)Осмотр на 

педикулез. 

2)Рекомендации 

фельдшера по детству 

по участию детей в 

физ.мониторинге 

 1) Участковая больница - 

фельдшер по детству 

1)1-4 классы 

9 Май  1)Медицинский осмотр; 

 

 

 

 

2)Мониторинг по 

физической культуре; 

1)Участковая больница - 

фельдшер по детству; 

 

 

 

1)Учителя физкультуры; 

2)Классные руководители; 

3)Участковая больница - 

фельдшер по детству; 

1)1-4 классы 

для поступления в ЛДП 

1)1-4 классы 

 

 

Ежегодные  результаты  обследований и наблюдений здоровья обучающихся заносятся в 

таблицы результативности и мониторинг уровня физической подготовленности учащихся 

.  

Профилактическая работа школы 
Профилактическая работа в школе планируется  опираясь на законы:   

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

Конвенция о правах ребёнка 1989г. 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06ю1999г. №12. ФЗ №7  

Устав МКОУ « Костинская  СОШ». 
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Ведется по следующим направлениям: 

 Осуществляется постоянный контроль за  организацией всеобуча. Вопросы по всеобучу 

выносятся на педагогические советы, совет профилактики.  

 Создается банк данных на несовершеннолетних «группы риска», детях оставивших без 

попечения родителей,  ВШУ. 

 Еженедельно подается информация в ОУ о  фактах жестокого обращения с детьми, о 

случаях, когда несовершеннолетние находятся в условиях, опасных для их здоровья и 

жизни. 

 Привлекаются дети и подростки, находящиеся в социально-опасном положении, 

несовершеннолетние «группы риска», дети и подростки из неблагополучных семей к 

участию в мероприятиях. 

 В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проводятся 

родительские собрания на темы: «Воспитание без насилия». Традиционно в школе, один раз 

в четверть проводится День открытых дверей. Когда родители  получают консультацию у 

директора школы, заместителя, социального педагога, учителя – предметника.  

 Организуется выступление социального педагога на общешкольных родительских 

собраниях, комитетах, линейках, педагогических советах, заседаниях школьного 

самоуправления.  

 Проводятся рейды по неблагополучным семьям, детям, опекаемым администрацией школы, 

администрацией поселка, управлением социального развития и опеки города Нижнеудинска.  

 Сотрудничаем с КДН, управлением социального развития, опекой, УО города 

Нижнеудинска,  с администрацией поселка Костино и фельдшером по детству Шкурко О.В.. 

Приглашаем  специалистов этих сфер для проведения  профилактических бесед с 

учащимися,  выступать на общешкольных родительских собраниях по статистике 

заболеваемости среди несовершеннолетних от курения и употребления алкоголя.  

 Проводятся  массовые  профилактические  мероприятия  среди несовершеннолетних: 

круглые столы, дискуссии, беседы,  классные часы, игры, викторины, выпуск листовок, 

родительские собрания и комитеты, анкетирование школьников и их родителей, видеоопрос 

жителей поселка Костино, опрос ребят детского сада «Теремок» о вреде курения.  

   Классными руководителями организовывается  лекционно- практические занятия с 

учащимися 1-4, 5-8, 9-11 классов на различные темы по профилактике: «Здоровый образ 

жизни». «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», «Профилактика 

правонарушений», «Профилактика ЗОЖ», просмотры видеосюжетов и презентаций о 

СПИД. Классные часы:«Не отнимай у тебя завтра», «культура взаимоотношений юношей и 

девушек», «Как не приступить закон и не стать жертвой преступления», «Правонарушения. 

Проступок. Преступление», «Ответственность», «Вредные привычки и их влияние на 

организм человека», «Посеешь привычку - пожнешь и характер», «Путь к доброму 

здоровью». Регулярно проводятся занятия по ПДД. 

 Проводятся акции:«Семья и детство без жестокости и насилия», «Неблагополучная семья», 

«Подросток», «Нет курению!».  Эти акции включают в себя ряд мероприятий: линейки, 

рейды, изготовление и распространение листовок, выпуск статьи в школьную газету, 

организация телефона доверия, анкетирование детей и родителей,  публикации на сайте 

школы.  

 Проводятся мероприятия посвященные Дню борьбы со СПИДом, которые проводятся  

классными руководителями: презентация «Коле и Маше о СПИДе», беседа «Твое здоровье в 

твоих руках», беседа «Что такое наркомания и наркотики?», классный час «Жизнь без 

наркотиков», игра «Информирован значит защищен», урок диспут «СПИД и его 

последствия», беседа «Пути международного наркобизнеса», классный час «Не отнимай у 

себя завтра», презентация «Все о СПИДе», фильм «Дневник Насти». 

 Регулярно для родителей проводятся: родительские лектории, круглые столы, игры, 

тренинги, анкеты по теме профилактики.  
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Структура работы с детьми группы «риска» 

Выявление и постановка на внутришкольный учёт 

 

Индивидуальные беседы с кл. 

руководителями и учителями-

предметниками 

  
Индивидуальные беседы с 

учащимися и родителями 

 

Работа психологической службы 

 

 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

  
Семинары для родителей и 

учителей. 

 

Профилактическая работа 

 

Работа по профилактике по 

плану школы 
   

Педагогические консультации, 

малые педсоветы. 

 

ППМС-сопровождение 

 

Совет профилактики 

 

Участковый Уполномоченный Инспектор 
 

КДНиЗП, ОДН 
 

 

 

Методический ресурс ОУ для организации профилактической деятельности. 
 

№ Название ресурса Место нахождения,  Количество и (или) название и (или) 

сумма 

1 Научно-методическая 

литература по проблеме 

профилактики 

Школьный 

библиотечный фонд 

Макеева «Не допустить беды», «Все цвета 

кроме чёрного»,Родительский всеобуч», 

«Чтобы подросток не вырос 

подранком»,Руководство "Семья и дети", 

в антинаркотических программах 

профилактики, коррекции реабилитации; 

Руководство "Образование" в области 

профилактики, наркозависимости и 

других аддикций", И.Н.Белозерцева 

"Детский суицид"(профилактика и 

коррекция); Р.Равич "Скажи жизни 

"Да!";Тростенацкая"Профилактика 

злоупотребления ПАВ" 

2 Нормативно-правовая база Кабинет профилактики Международные документы:«Конвенция 

о правах ребёнка», «Декларация прав 
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ребёнка». Законы РФ: Конституция РФ, 

Федеральный Закон от 29.12.2012г№273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

5 Информационное 

обеспечение 

профилактической 

деятельности 

Рекреации ОУ Информационные стенды: «Права и 

обязанности учащихся», «Здоровый образ 

жизни», «Уголок безопасности», 

«Новости школьной думы», 

«Профориентация» 

Стенгазета «Калейдоскоп», родительские 

лектории, собрания обучающихся по 

итогам четверти, День профилактики, 

СМИ 

7 Учебные программы, 

рекомендованные 

Министерством образования 

и науки РФ, и 

адаптированные к 

конкретной территории 

Кабинет зам. директора 

УВР 

 

  
Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности  

организацией учебного процесса. 

 
№ 

п/п  

 

 

Вопрос  

Ответы родителей  Ответы родителей  Ответы родителей  

2013-2014г 2014-2015 2015-2016 

Да Нет 
Не 

совсем 
Да  Нет  

Не 

совсем 
Да Нет  

Не 

совсем 
 

 

1 Согласны ли Вы с тем, что в школе 

Ваши дети получают полноценные 

знания? 

 

67% 0 23% 87% 0 13% 96% 0 4% 

2 Согласны ли Вы с тем, что 

работники школы относятся к 

Вашему ребенку в соответствии с 

требованиями  Закона об 

образовании? 

 

98% 0 2% 100% 0 0 100% 0 0 

3 Согласны ли Вы с тем, что 

организация условий обучения не 

наносит вреда здоровью Вашего 

ребенка? 

 

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 

 

 Рациональная   организация   учебной и 

   внеучебной   деятельности   обучающихся. 

 
Организация учебно-воспитательного процесса  в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения.  

(Перспективный план мероприятий по реализации данного раздела прилагается ) 
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Учебный план школы разработан согласно санитарным нормам  для 6-дневной учебной недели 

(кроме 1 класса). Обеспечивает выполнение и развитие регионального компонента содержания 

общего образования и возможность формирования компонента образовательного учреждения. 

В 1 классе - 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 35 минут, продолжительность 

учебного года – 33 недели; 

2 – 4 классы: 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут.        

  При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821– 10) . Продолжительность 

учебного года на ступени начального общего образования, продолжительность каникул и 

продолжительность урока устанавливается образовательным учреждением также в соответствии 

действующими Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Наполняемость классов не превышает  25 человек. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 Учебные занятия начинаются в  820 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.  

Обучения организовано в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую 

через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 1 . 

 

Таблица 1. 

 
 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки  
 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах   

 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия  запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком  устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (таблица № 1,2,3,4). 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (таблица 1, 2, 3 

настоящего приложения) либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные 

работы  проводятся на 2 - 4 уроках в середине учебной недели.  

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не  

группируются в один день. 

При составлении расписания уроков для обучающихся начальных, средних и старших 

классов школа пользуется таблицами 2-4, в которых трудность каждого учебного предмета 

ранжируется в баллах. 

После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и 

контрольные работы.  

Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов  приходиться на вторник и 

(или) среду.  

Таблица 2 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов  

 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный  язык) 7 

Природоведение, информатика 6 

Русская (национальная) литература  5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд  2 

Физическая культура 1 
 

 
 

 При составлении расписания уроков  чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются  с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами.  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы  проводятся на 2 уроке; 2- 4 

классов  - 2-3 уроках;  

          В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

В течение учебного дня не  проводятся более одной контрольной работы.  

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за исключением 1 

класса. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам   составляет 60- 

80 %.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели обучающиеся  имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.  

 Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения строится при отсутствии их неблагоприятного 

влияния на функциональное состояние  и здоровье обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на уроках  

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных 

работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся  (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не  

превышает 7-10 минут.  Ведется работа по профилактике нарушений зрения, учитывая, что 

расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35см  у обучающихся 1-4 

классов и не менее 30-45 см - у обучающихся 5-11 классов. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения устанавливается согласно таблице 5.  

Таблица 5 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств  

обучения на уроках  
 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображен

ием на 

индивидуа

льном 

мониторе 

компьютер

а и 

клавиатуро

й 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

Прослушиван

ие 

аудиозаписи в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 
 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой,  

проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

 Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники  

соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы на них.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х уроков физической культуры  в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  
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Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа 

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 

также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводится с 

учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).  Обучающимся основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в соответствии с их возрастом.  С обучающимися подготовительной и специальной групп 

физкультурно-оздоровительную работа  проводится с учетом заключения врача.  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной и специальной 

группам, занимаются   физической культурой со снижением физической нагрузки.  

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

На занятиях трудом, предусмотренными образовательной программой, чередуются 

различные по характеру задания.  

 Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в специальной 

одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения 

глаз, используются защитные очки.  

Сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, должен соответствует росту и 

возрасту обучающихся.  

  Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-2 ч. 

 При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в 

день. Перерыв между проведением экзаменов не менее 2-х дней.  

Кружковая работа учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс 

между двигательно-активными и статическими занятиями, и организована в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

 

Внеурочная деятельность.  

Внеурочную деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры,  

составляет не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в 

день - для остальных классов. На музыкальных занятиях  шире используются элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не  проводятся чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5— для 

обучающихся 4 кл.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Гармония»  разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, 

т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Гармония»  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
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самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 

Комплекс мероприятий для активизации двигательного, здоровьеукрепляющего, 

гигиенического компонента в режиме дня  школы : 

  Для повышения устойчивости организма учащихся к неблагоприятным факторам внешней среды, 

для профилактики простудных заболеваний в школе в рамках программы “Здоровье” проводится 

ряд закаливающих, здоровьеукрепляющих мероприятий и мероприятий, активизирующих 

двигательную активность. 

    Важнейшим разделом программы является гигиеническое воспитание детей и сотрудников 

школы, мотивирующее среду их поведения в области сохранения и укрепления, как собственного 

здоровья, так и здоровья окружающих. Наиболее эффективным и доступным в этом процессе 

является планомерное и целенаправлен-ное воздействие на сознание и поведение человека, и 

формирование у него мотивации к ЗОЖ. Работа по гигиеническому воспитанию проводится через 

организацию серии тематических классных часов,  конкурсах, праздниках; 

Мероприятия по увеличению двигательной активности: 

-Дополнительные часы физкультуры; 

-Физкультурные паузы во время уроков; 

-Проведение Дней здоровья и других физкультурных праздников; 

-Занятия спортивных и оздоровительных секций; 

-Динамические перемены; 

-Прогулки на свежем воздухе; 

Мероприятия по укреплению здоровья: 

-Ежедневные гигиенические процедуры; 

-Регулярные проветривания учебных кабинетов; 

-Проведение уроков физкультуры на свежем воздухе; 

-Прогулки на свежем воздухе; 

-Оптимальный температурный режим в помещениях; 

-Поливитаминизация; 

-Комплекс упражнений для глаз; 

-Уроки физкультуры в спортзале; 

-Спортивные мероприятия; 

-Конкурс"Самый здоровый класс"; 

Система гигиенического воспитания: 

-Повышение культуры поведения ребенка; 

-Культура отношений со сверстниками и старшими; 

-Отношение к одежде, рабочему месту; 

-Культура питания; 

-Культура деятельности; 

-Культурно-гигиенические навыки(опрятность, чистота); 

-Смотры-конкурсы учебных кабинетов; 

-Беседы по профилактике различных заболеваний и здоровом образе жизни; 

 

Обучение педагогического коллектива. 

        Теоретическая подготовка педагогов школы по здоровьесберегающим технологиям 

проводится поэтапно: 

1.Мониторинг по изучению осведомленности педагогов по данному вопросу; 

2.Изучение мнения родителей, учителей и учеников о влиянии школы на здоровье обучающихся 

через анкетиование  
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3.Обучающий педагогический совет, на котором рассматривается вопрос о введении  

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы,  о постановке на контроль  

выполнение этого решения. 

4.Посещение уроков администрацией школы с целью наблюдения выполнения педагогами 

здоровьесберегающих технологий; 

5.Анализ выполнения рекомендаций по здоровьесбережению педагогами школы в учебно-

воспитательном процессе; 

6.Повышение квалификации по "Здоровьесберегающим технологиям"; 

 

    Для восстановления работоспособности, для повышения внимания и активности, для 

предупреждения нарушения осанки, улучшения сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

учащихся в начальных классах разработаны упражнения для физкультурных минуток. Фельдшер 

по детству участковой больницы помогает педагогам в подборе комплексов упражнений, и 

осуществляют контроль  их проведения. 

       На каждый учебный кабинет выдаются дидактические материалы по проведению физминуток,  

упражнений для предупреждения утомления глаз. Для профилактики и коррекции близорукости и 

других заболеваний глаз с учениками регулярно проводятся занятия с комплексом специальных 

упражнений для глаз, отслеживается освещённость помещений, соблюдение зрительного режима и 

правильной осанки. 

   

Адаптация детей . 

 

 Для облегчения адаптации школьников в  сложные периоды (переходы со ступени на ступень) 

программа “Здоровье” предусматривает  ряд мерероприятий: 

-Щадящий режим труда и отдыха, питания, физических нагрузок; 

-Мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

-Консультации родителей по организации оптимального домашнего режима; 

-Контроль за пограничными состояниями; уровень адаптации, уровень тревожности; 

-Проведение медико-педагогической коррекции, при необходимости; 

-Индивидуальные рекомендации медика и психолога по коррекции; 

-Консультации педагогов; 

-Анкетирование при поступлении в школу новых детей, опрос об особенностях их развития и 

роста; 

     Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у школьников и облегчить период 

их адаптации.  

      В дальнейшем, с учетом рекомендаций фельдшера по детству, педагогами физкультуры школы 

совместно с  психологом осуществляется мониторинг состояния физического и 

психоневрологического здоровья всех учащихся школы, оказывается помощь в организации 

оптимального учебно-воспитательного процесса, отслеживается объём учебной нагрузки, 

домашних заданий, принимается участие в составлении расписания уроков, в разработке режима 

дня, учитывая возрастные и индивидуальные особенности организма детей и подростков.  

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня школы  содействует повышению 

двигательной активности учащихся, воспитывает привычку к система-тическим занятиям 

физическими упражнениями и осуществляется по следующим направлениям: 

 Утренняя гимнастика является эффективной  формой индивидуальных занятий 

физическими упражнениями. Она содействует разностороннему физическому развитию, 

правильному формированию растущего организма, укреплению здоровья и закаливания учащихся. 
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Поскольку утренняя гимнастика, является сугубо индивидуальной, мы проводим ее в летнем 

лагере отдыха детей, где они носят групповой характер. Гимнастический комплекс состоит из 10-

12 упражнений рассчитанных на 10-20 минут их выполнения. Упражнения  выполняются 

ежедневно на свежем воздухе. В ненастную погоду утренняя гимнастика проводится в спортивном 

зале.  

 Гимнастика до уроков имеет большое воспитательное, гигиеническое и оздоровительное 

значение, является обязательным содержанием режима дня ученика начальной школы. Она 

выполняется независимо от того, сделал ли ученик дома зарядку. Гимнастика до уроков организует 

и дисциплинирует учеников перед учебными занятиями в школах, способствует повышению 

обмена веществ в организме, улучшает учебную работоспособность, регулирует эмоциональное 

состояние учеников. После выполнения упражнений создается положительное фоновое состояние 

нервной системы, что способствует более успешному усвоению материала занятий на первых 

уроках. В комплекс  гимнастики включают 6-8 упражнений. Продолжительность 5 минут. 

Особенность выполнения упражнений и их дозировки состоит в том, что они выполняются в 

повседневной одежде.  

 Утомление учеников после 3-го или 4-го урока снижается через проведение динамической 

перемены, физкультурных минут на уроках. Таким образом, в течение всего учебного дня 

поддерживается необходимая работоспособность школьников.  

Физкультурная минута в режиме проводится во второй половине учебного времени, когда 

заметна утомляемость учеников, и способствует повышению работоспособности. Гигиеническая 

ценность физкультурной минуты в том, что она уменьшает статистическое напряжение, возникшее 

в результате длительного сидения за учебным столом, способствует выправлению позвоночника. 

Она занимает не более 2-х минут и состоит 3-4-х упражнений. Упражнения проводит учитель-

предметник и учащиеся обязательно при открытых дверях форточках. 

Подвижная перемена или как еще называют динамическая перемена проводится 20 минут 

на большой перемене в спортивном зале, школьных коридорах, на свежем воздухе в младших 

классах. В подвижной перемене участвуют разновозрастные группы учеников. Групповые и 

самостоятельные занятия, включаемые в подвижную перемену, воспитывают серьезное отношение 

к решению задач физического совершенства.  Зимой организовываем катание на лыжах, санках, 

катание с гор. Во избежание травм дети находятся под постоянным контролем учителей.  

Основной формой физического воспитания является – урок. Начальные классы занимаются 

3 раза в неделю в спортивном зале.  

 

Для  повышения интереса к предмету "физическая культура", применяем: 

-Нестандартные формы и методы урока; 

-Разминки  с музыкальным сопровождением; 

-Мультимедийное оборудование; 

-Интегрированные уроки физкультуры с физикой, математикой, ОБЖ и т.д.; 

         -Подготовленным детям даем провести вводную часть, а затем анализируем ее; 

         - Ослабленным детям (подготовительная группа) даем комплекс упражнений  

          по заболеванию и оцениваем выполнение; 

         Урочную форму работы дополняют спортивные мероприятия,  проводимые  в школе, 

волейбол, лыжи, футбол, пионербол. Кроме внутришкольных соревнований проводим ежегодно 

«Веселые старты», «Зарница», «Спортивное шоу», Дни здоровья под руководством завучей, 

учителей физкультуры и классных руководителей. Дети, освобожденные от уроков физической 

культуры, помогают в содействии соревнований. В конце учебного года победители награждаются 

по положению соревнований. Спортивная работа – это и подготовка к участию в районных 

соревнованиях школьников. В условиях ограниченных возможностей, поскольку мы имеем один 

спортивный зал, внеклассная работа носит, в основном,  характер тренировочных занятий. 

Тренировки проводятся: по баскетболу (девушки, юноши), волейболу (девушки, юноши), по 

подготовке к военно-спортивной игре «Зарница», по ОФП;  
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Система воспитательной работы по здоровьесбережению, профилактике вредных привычек. 

 

   Воспитательная система нашей школы - это система, которая охватывает весь педагогический 

процесс, позволяющий осознанно относиться к своему здоровью, воспитывающий потребность в 

здоровом образе жизни, интегрирующий учебную и внеурочную деятельность обучающихся.  

Исходя из этих целей воспитательной системы, разработаны модели личности выпускников каждой 

ступени школы, где отводится большое внимание созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья.  

Модель личности выпускника 

Первая ступень. Выпускник начального звена обладает: 

-Основами культуры общения в коллективе; 

-Трудолюбием; 

-Пониманием ценности личного здоровья; 

-Осознанием природы как живого мира и бережного отношения к ней; 

-Уважением к Книге, Знаниям, Школе; 

-Уважительным отношением к ценностям семьи; 

-Первоначальными представлениями и умениями самоопределения в сфере дополнительного 

воспитания; 

 

 Школьные спортивные секции позволяют ребятам укрепить своё здоровье, 

усовершенствовать своё тело. При анализе простудных заболеваний и инфекций в поселке, было 

отмечено, что дети, занимающиеся в спортивных секциях, практически не были подвергнуты 

вирусным заболеваниям. Контингент детей, посещающих спортивные секции, увеличивается с 

каждым годом.  

 Каждому школьнику предоставляется возможность для самореализации, самоутверждения, 

удовлетворения своих интересов и развития способностей в акции дополнительного образования 

“Найди себя”.  

  Все воспитательное воздействие на ученика школы осуществляется посредством создания 

взаимодействующих и взаимопроникающих сред:развивающей, адаптивной, оздоровляющей и 

организующей. 

Развивающая среда. 

Создание оптимальных условий: 

- для развития индивидуальных особенностей, воспитание гражданских чувств, чувства любви к 

"малой родине", уважение традиций, уважение к старшему поколению; 

Формирование умений: 

-общения обучающихся, педагогов и родителей; 

-проводить самоанализ, самооценку; 

Оздоравливающая среда 

-мотивация к активным занятиям спортом, поддержанию спортивного престижа школы; 

-осознанное отношение к своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

Адаптивная среда: 

Создание условий для достижения оптимального интеллектуального развития ученика в 

соответствии с его природными задатками и способностями; 

Организующая среда: 

-создание условий для самореализации участников образовательного процесса в самоуправлении 

школой; 

-формирование коммуникативных, творческих и организаторских умений у большинства 

обучающихся; 



26 

 

   Среда, в нашем понимании, это комплекс элементов учебно-воспитательного процесса (классы, 

клубы, органы самоуправления и др.), в котором взаимодействуют на основе сотрудничества и 

нормативно-правовых документов, принятых школой, педагоги и обучающиеся  по формированию 

адекватного отношения к явлениям реальной действительности. Каждая среда имеет свои цели, 

согласованные с целями развития школы. Критерием и показателем эффективности  

воспитательной системы в сфере здоровьесберегающего воспитания  является: 

-Осознанное отношение к своему здоровью (снижение количества заболеваний среди обучающихся  

и педагогов, уменьшение числа курящих школьников, рост числа участников образовательного 

процесса, занимающихся спортом) 

- Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи. 

- Проявление гражданской позиции по отношению к природе и окружающей среде  

- Включение родителей в образовательный процесс. 

Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного воспитания на уроках, во 

внеурочной деятельности важная роль в этом направлении отводится и в школьном ученическом 

самоуправлении, а именно  коллективу номинации «Чемпион года».  

   Функции коллектива заключаются в: 

- подготовке и проведении спортивных соревнований; 

- участии в общешкольных и общегородских спортивных соревнованиях; 

- сборе информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

      Члены коллектива номинации «Чемпион года».  

ежегодно организуют и оказывают помощь в проведении спартакиады, «Дней здоровья», «Веселых 

стартов», «Спортивных шоу» и т.д. Ежемесячно на заседаниях ребята планируют деятельность 

коллектива, стараясь вовлечь в мероприятия  большее количество учащихся школы.    Большое 

внимание в воспитательной работе школы отводится пропаганде здорового образа жизни. Для 

мотивации к активным занятиям спортом, осознанному отношению к своему здоровью в школе 

создаются необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья как обучающихся, так и 

педагогов.  

Воспитание у учащихся культуры и охраны здоровья  связано с выполнением  определенных 

правил,  мотивирующих детей на практическое воплощение вести здоровый образ жизни.  

 

4.  

5.  

4.Реализация дополнительных образовательных программ 
 

 

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в виде различных 

мероприятий.: 

Дни Здоровья — проводится один раз в четверть: 

 В первой четверти в первой половине дня классными руководителями организовываются 

уроки общения по теме «Здоровая нация- будущее нашей страны» с привлечением фельдшера по 

детству, демонстрируются  фильмы и презентации. Во второй половине дня  традиционно мы 

проводим спортивные состязания на воздухе, где ребята состязаются в ловкости, умелости и 

быстроте со своими родителями и преподавателями. 

  Во второй четверти в этот день с ребятами проводятся тестирование, анкетирование, беседы 

по данной теме, а во второй половине дня традиционно ребят организуют для работы на свежем 

воздухе. Учащиеся во внутреннем дворе школы собирают снег, а потом из него вырезают разных 

животных, производят покраску фигур. Так же с ребятами среднего звена организуется 

выступление агитбригад «Не отнимай у себя завтра» по профилактике курения, наркомании и 

алкоголизма, выпускают и распространяют листовки. 

 В третьей четверти организатор  по физической культуре организует и проводит игру 

«Зарница». Все учащие школы делятся на 4 команды: красные, синие, зеленые, желтые. Каждой 

команде выдается путевой лист, по которому они, преодолевая препятствия, приходят к финишу , 
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где расположено знамя. Команда которая, пришла первой та и является победителем. Для 

организации и проведения данного мероприятия обязательно участие родителей и учителей. 

 В четвертой четверти совместно с участковым инспектором, фельдшером по детству, 

представителем пожарной охраны  школа проводит учебные занятия по оказанию 1 помощи 

пострадавшему, по правилам дорожного движения, по эвакуации людей при пожаре. Проходит 

акция «Водитель, будь бдителен!», в которой организуется шествие   с транспарантами, беседы с 

водителями, распространение памяток о правилах поведения на дорогах. 

 Согласно плана,  регулярно в школе состоятся выставки рисунков, поделок. Классным 

руководителям заранее сообщается тема выставки, далее они собирают работы, оформляют и 

сдают педагогу- организатору. Работы размещаются работы на стендах, затем  экспертная группа, в 

которую входят: представители ШД, члены род. Комитета, преподаватели дает оценку работам на т 

соответствие темы, информационность, красочность, аккуратность и выявляет победителей, 

которых награждают грамотами на еженедельных ученических планерках или собрании 

школьников.  

 В дни каникул обязательным проведением для школы является спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья». Организатор по физической культуре сообщает классным 

руководителям о дате проведения и о количестве человек для участия. Далее вывешивается 

объявление для зрителей, ведется совместная подготовительная работа с педагогом-организатором, 

где оговаривается музыкальное сопровождение, торжественная часть, работа со спонсорами, 

оформление и изготовление  лозунгов в поддержку участников, создается экспертная группа. 

Участвуют семейные команды из 4-6 человек. Команда победитель награждается памятным 

подарком. 

 Каждый год в школе, в ноябре месяце, проводится месячник по профилактике здорового 

образа жизни. В этот период идет тесная совместная работа  всех специалистов курирующих 

работу по  здоровьесбережению. Формой окончательной работы за месяц является «Круглый стол», 

в котором участвуют все службы села и учащиеся школы. Ведется работа с интернет-ресурсами и 

библиотекой в результате чего  выпускают и распространяют листовки о вреде курения, 

наркомании, алкоголя. Так же проходит родительская конференция по данной теме, где любой 

желающий может  высказать свою точку зрения. Состоятся встречи с представителями районного 

комитета по работе с молодежью, фельдшером участковой больницы, участковым инспектором где 

обсуждаются ситуации в которые может попасть человек под действием того или иного наркотика, 

алкоголя.  

Ежегодно в школе реализуются программы дополнительного образования дети, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся разных возрастов. 

 Учебный план дополнительного образования школы разрабатывается на основе: -

Межведомственной программы развития системы дополнительного образования детей до 2010 года 

от 3 сентября 2005 года №1340-р, ; 

-Концепции федеральной целевой программы «Культура Росси (2006-2010 годы)»; утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года №1432-р, -

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 января 2006 года №7. 

- На распоряжение администрации Иркутской области от 11 июля 2007 года №289-ра «О разработке 

областной государственной социальной программы «патриотическое воспитание граждан в 

Иркутской области на 2008 - 2009 годы и в соответствии с Законом РФ «Об образовании»  

и с целью создания системы дополнительного образования детей в школе. Одной из главных задач 

плана дополнительного образования школа ставит - укрепление и сохранение здоровья 

школьников, которую реализовывает через программы  кружков спортивно-физической 

направленности таких как: «135 уроков здоровья», «Юный турист», «Я пешеход и пассажир» 
 

 Работа кружка предусматривает: содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся, привитие потребности к 
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систематическим занятиям физическими упражнениями, дальнейшее повышение полученных 

навыков. 

Основной показатель работы кружков - выполнение программных требований и тестов по 

уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической, теоретической подготовленности. 

Принцип работы в спортивных группах - универсальность. Исходя из этого, для групп 

начального периода первого и второго годов обучения ставятся следующие частные задачи: 

укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, разносторонней 

подготовленности. Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости, обучение техники стоек, перемещений, приемов и отдания паса, ведению, броскам, 

привитие стойкого интереса к занятиям данными видами спорта. 

В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного времени по 

видам подготовки при разработке документов годового и текущего планирования. В этих группах 

основное внимание уделяется физической и технической подготовке. Основной принцип 

тренировочной работы в группах: дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а также 

знакомство с элементами игровой специализации. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни Работа с родителями нашей школы строится по следующим 

направлениям: 

   

Направления Виды деятельности Результат 

Лекционная работа Организация лекций для 

родителей по ЗОЖ, с 

приглашением школьных 

педагогов, медицинских 

работников, психолога, 

администрации школы, 

специалистов в области 

здоровья.  

На этих занятиях родители 

повышают свой теоретический 

уровень. 

Применение полученных на 

лекциях знаний, их 

практическая отработка. 

Проведение мониторингов 

динамики здоровья и 

психофизического состояния 

учеников ( учителя, совместно с 

родителями, проводят занятия в 

виде тренингов, праздников 

"Здоровья"…) 

Родители вместе с детьми 

включаются в школьные 

мероприятия, идет процесс 

самосовершенствования, что 

может послужить примером для 

детей. 

Организация общешкольных,  

районных мероприятий. 

В таких мероприятиях 

принимают участие 

представители от родительской 

общественности всех классов, 

либо родители детей одной 

возрастной группы, вместе с 

детьми (спортивные 

мероприятия, "Мама, папа, я - 

спортивная семья", пресс-

конференции по ЗОЖ, 

Такой опыт работы помогает 

строить партнерские 

взаимоотношения с родителями 

в решении общего дела.  



29 

 

дискуссии, "За здоровый образ 

жизни всей семьей»…)  

Привлекается группа 

специалистов разного 

профиля).   

Индивидуальная работа с 

родителями. 

Консультирование, беседы, 

посещение ребенка на дому. 

Изменение сознания родителей 

в положительную сторону к 

ЗОЖ, стимуляция интереса, 

приобщение к ЗОЖ. 
 

 

6.Организация  работы по профилактике  сохранения  

и безопасности  здоровья детей на дорогах 

 
 В связи с повышением интенсивности движения транспортных средств по улицам и дорогам 

за последние годы,  с целью сохранения жизни и здоровья детей наша школа уделяет особое  

внимание изучению правил безопасного поведения обучающихся. Педагоги школы воспитывают в 

детях чувство дисциплинированности, добиваются, чтобы соблюдение правил безопасного 

движения на улицах и дорогах стало для детей  привычкой.  

 На изучение правил безопасного поведения учащихся в 1-4классах отводится 10 часов в год 

К проведению занятий, отдельных бесед, экскурсий учитель(классный руководитель) привлекает 

работников Госавтоинспекции. Занятия 1-4 классов проводятся в классных комнатах с 

использованием учебно-наглядных пособий, оборудования. В рекреации школы находится 

дорожная разметка: проезжей части, перекрестков, пешеходных переходов, временно 

устанавливаются светофоры, дорожные знаки, другое оборудование. Оформлен уголок «Дорога и 

дети». Некоторые занятия проводятся на улице, перекрестке, площадке(с показом движения 

транспортных средств и пешеходов, средств регулирования) 

В процессе обучения и внеклассной работе педагоги демонстрируют короткометражные 

кинофильмы, диафильмы, проводят экскурсии, организуют утренники,  КВНы, викторины, 

соревнования «Безопасное колесо», недели безопасного движения, осуществляют работу  отряда 

«Юных инспекторов движения». Все эти мероприятия воспитывают у обучающихся сознание 

безопасного поведения на улицах и дорогах и неукоснительного выполнения правил дорожного 

движения. 

 Ежегодно школа планирует совместную деятельность по ПДДТ с сотрудниками ОГИБДД, 

реализовывает  программу обучения родителей методам формирования у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

7.Оценка эффективности реализации программы 
 

Оценка результатов достижения целей состоит в сравнительном соотнесении замыслов, 

сформулированных на этапе целеполагания, с появившимися после осуществления деятельности 

по здоровьесбережению изменениями в соответствии с прогнозируемой личностью ученика и 

ожидаемыми конечными результатами программы в рамках мониторинговых процедур. 

 

Оценивание работы  коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению 

физического здоровья обучающихся 
 

№ Критерии Показатели Измерители Ответственные 
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1 Физическое 

развитие 

60-100% детей с гармоничным 

физическим развитием – в. у.; 

40-59%-с. у.; 

0-39%-н. у. 

таблицы Медицинский 

работник 

2 Физическая 

подготовленност

ь 

Уровень развития физических 

качеств: 

- сила; 

- выносливость; 

- скорость; 

- координация; 

- гибкость. 

Количество детей с нормой 

развития физических качеств 70-

100%-в.у.; 

40-69%-с.у.; 

39% и менее – н. у. 

Мониторинг на 

уроках 

физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

3 Патологическая  

пораженность 

Приобретенная близорукость: 

количество детей без 

отрицательной динамики зрения 

90-100%-в. у.; 

70-89%- с. у.; 

менее 70%-н.у. 

Количество детей без обострений 

хронических патологий 70-100%-

в. у.; 

40-69%-с. у.; 

39 и менее – н. у.  

Осанка: количество детей с 

нормальной осанкой 70-100%-

в.у.; 

40-69%-с.у.; 

39% и менее-н.у. 

Медицинский 

осмотр 

Медицинский 

работник 

4 Соматическое 

здоровье 

Заболеваемость детей по 

ноозологии (в случаях): 0-33% 

детей – в. у.; 

34-60%- с. у.; 

более 61% - н. у.. 

В днях в среднем по ОУ на 

одного ребенка за учебный год: 

0-1,5 дня – в. у.; 1,6-3,7-с. у.; 

более 3,8 дня – н. у. 

Медицинский 

мониторинг 

Медицинский 

работник, классный 

руководитель 
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 Количество детей, отнесенных 

по состоянию здоровья к 

медицинской группе для занятий 

физической культурой:  

основная до 50%, 

подготовительная до 40%, 

специальная до 10% - в. у.; 

основная до 30%, 

подготовительная до 45%, 

специальная до 25%- с. у.; 

основная менее 30%, 

подготовительная более 45%, 

специальная более 25% - н. у.) 

Медицинский 

мониторинг 

Медицинский 

работник, классный 

руководитель 

 

 

Оценивание работы  коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению 

социального здоровья  обучающихся 

 

№ Критерии Показатели Измерители Ответственные 

1 Особенности 

поведения 

Наличие девиантного 

поведения у менее 1% 

детей от всех 

обучающихся - в. у.; 

1-2%- с. у.; более 2%-

н.у. 

 

Документы УДН, 

наблюдение 

педагогов, родителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Наличие вредных 

привычек у 0-5% от 

всех обучающихся в 

ОУ-в.у.; 

У6-20%-с. у.; у 21% и 

более- н. у. 

Наблюдения 

педагогов, родителей, 

анкетирование детей 

и родителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

  Употребление ПАВ: 

отсутствие 

употребляющих – в. у.; 

0-0,5% обучающихся 

употребляют-с. у.; 

более 0,5% 

употребляют-н. у. 

Наблюдения 

педагогов, родителей, 

справки из 

наркодиспансера, 

анкетирование детей 

и родителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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2 Умение 

взаимодействовать с 

окружающими людьми 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности: 

у 71-100% 

обучающихся 

коммуникативные 

способности на 

высоком и среднем 

уровне – в. у. работы 

ОУ; 

у 31-70% - с. у.; 

у 0-30% -  н. у.; 

у 35-40% 

обучающихся 

организаторские 

способности на 

высоком и среднем 

уровне – в. у. работы 

ОУ; 

у 21-34% - с. у.; 

у 0-20% - н. у. 

Наблюдения 

педагогов, 

анкетирование детей  

Классные 

руководители 

3 Активная социальная 

позиция 

Активное участие в 

общественной жизни 

класса, школы, в 

социальных 

молодежных 

движениях, посещение 

кружков, секций 

71-100% обучающихся 

вовлечены во 

внеклассную работу – 

в. у.; 

31-70% - с. у.; 

0-30% - н. у. 

Мониторинг участия, 

анкетирование детей, 

родителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Приложение №1 

Перспективный план  мероприятий по реализации программы 
 

1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Задача: создать здоровьесберегающую ифраструктуру школы, стимулирующую стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни 

№ 
Мероприятие Сроки, ответственные 

Ожидаемые результаты 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2020 

1.1 

Совершенствование работы по 

соблюдению  санитарно-

гигиенических норм  в 

образовательном учреждении 

     

 улучшение санитарно-гигиенических условий в 

школе 

 улучшение материально-технической базы 

воспитательно – образовательного процесса 

 профилактика эмоционального «выгорания» 

педагогов, формирование навыков психологической 

гигиены обучающихся 

 обеспечение качественного и рационального питания 

школьников и педагогов 

 предупреждение нарушений зрения и опорно – 

двигательного аппарата у обучающихся 

 наличие зелёных зон в здании школы 

 оптимальная расстановка кадров образовательного 

1.2 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических условий в учебных 

кабинетах 

     

1.3 

Оборудование кабинета 

психологической разгрузки 
     

1.4 
Капитальный ремонт спортивного 

зала 
     

1.5 

Приобретение дополнительного 

оборудования для столовой 
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1.8 

Организация и оснащение 

 

 медицинского кабинета 

     

учреждения 

 создание банка данных о санитарно-гигиеническом 

состоянии учебных кабинетов 

 1.9 

Монтаж современного освещения 

классных досок 
     

1.10 

Оснащение учебных кабинетов 

мебелью  согласно санитарно - 

валеологическим требованиям 

     

1.11 

Приобретение спортивного 

оборудования 
     

1.12 

Оформление зелёных зон в 

рекреациях школы 
     

1.13 

Внесение изменений в структуру 

школы с учетом  требований 

здоровьесберегающей 

деятельности 

     

1.15 

Приведение квалифицированного 

состава специалистов, проводящих 

здоровьесберегающую работу с 

детьми, в соответствие с 

количеством обучающихся в шк. 

школе 
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1.16 

Разработка    и  проведение  

системы контроля (мониторинга)     

за ходом   реализации программы 

здоровьесберегающей 

деятельности школы 

     

 

 

 

2.  РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача: организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную на повышение эффективности учебного процесса, с 

учетом снижения чрезмерного функционального напряжения и утомления 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 2020 

2.1 

Обеспечение реализации требований 

программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

ОБЖ ОБЖ ОБЖ   

1) наличие единого образовательного 

пространства с общими целями, задачами по 

достижению положительных результатов в 

процессе воспитания, обучения и развития 

детей 2.2 

Приобретение методических материалов 

(анатомические таблицы, плакаты, 

атласы, методическая литература и т.д.). 
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2.3 

Использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

У, В У, В У, В У, В У, В 

2) укрепление учебно – методической базы 

3) издание  методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих 

технологий, диагностических, 

оздоровительных программ 

4) наличие многообразия форм 

здоровьесберегающей деятельности внутри 

воспитательно – образовательного процесса 

5) наличие методических рекомендаций по 

созданию здоровьесберегающего 

образовательного пространства школы, 

уточненного комплекса мероприятий 

6) наличие должностных инструкций 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегающее направление 

деятельности в ОУ 

7) Внесение изменений в воспитательно – 

образовательный  процесс  с учетом данных 

2.4 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

У, В У, В У, В У, В У, В 

2.5 

Разработка должностных инструкций 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегательное направление 

деятельности в ОУ 

Д Д Д Д Д 

2.6 
Разработка памяток, буклетов 

здоровьесберегающей направленности 
П, М, У П, М, У 

П, М, 

У 

П, 

М, 

У 

П, 

М, 

У 

2.7 

Создание электронных пособий, проектов 

по вопросам сохранения, укрепления 

здоровья субъектов образовательно – 

воспитательного процесса 

П, У П,У П П П 

2.8 

Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения 

У, П, М У, П, М 
У, П, 

М 
У.П У,П 
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2.9 

Разработка планов преемственности 

«Ступеньки детства» (детский сад – 

школа, начальная школа – основная 

школа, основная школа – средняя школа) 

У У У У 

мониторинга здоровья 

8) Повышение качества образования, 

саморазвитие педагогов и учащихся в области 

здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса 

9) Улучшение качества воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с 

программами преемственности 

2.10 
Проведение оздоровительных моментов 

на уроках 
П П П П 

2.11 
Изучение уровня воспитанности 

обучающихся школы 
В, КЛ В, КЛ В, КЛ В,кл 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Задачи: повысить методическую культуру педагогов в вопросах валеологизации образовательной среды, формирования у школьников устойчивой 

потребности в ведении здорового образа жизни 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

3.1 

 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических и 

руководящих кадров 

У У У У У 

1. повышение заинтересованности 

педагогических работников в укреплении 

здоровья  обучающихся 

2. Мотивация педагогов к инновационной 

деятельности  3.2 

Приобретение методических материалов 

(анатомические таблицы, плакаты, атласы, 

методическая литература и т.д.). 

Д Д Д Д Д 
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3.3 

Организация методических семинаров, 

выставок для педагогов: 

- «Пути реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях модернизации 

структуры и содержания образования»; 

-  «Организация воспитательной работы 

по формированию здорового образа и 

укреплению здоровья учащихся»;  

- «Повышение стрессоустойчивости 

педагога» 

У У У У У 

3.  

4. Выработка у педагогов навыков работы с 

использованием технологий, сберегающих 

здоровье обучающихся 

5. Изучение учителями школы новинок лите-

ратуры по проблемам сохранения здоровья 

обучающихся  

6. Владение методами и формами работы, 

сохраняющими здоровье учеников на 

уроках и во внеклассной работе 

7. Развитые умения педагогов анализировать 

педагогическую ситуацию в условиях 

педагогики оздоровления 

8. Написанные педагогами школы 

методических рекомендации и разработок 

по проблеме здоровьесбережения 

3.4 

Организация и проведение  педагогических 

советов: 

- «Здоровьесберегающая деятельность 

школы»;  

- «Здоровье ученика – важный показатель 

его успешности»  

У У У У у 
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3.5 

Организация и проведение методических 

советов: 

- «Анализ урока с позиций 

здоровьесбережения»; 

- «Формирование нравственно - здоровой 

личности»; 

- «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочное 

время» 

У У У У У 

9. Материалы научно-практических 

семинаров и конференций 

10. Изданные тематические методические 

пособия: 

- «Творим своё здоровье. Часть 1. Зубы» 

- «Творим своё здоровье. Часть 1. Волосы и 

ногти» 

- «Творим своё здоровье. Часть 1. Кожа» 

- « В мире интересных вещей» 

- «Формы здоровьесберегающей деятельности 

в школе» и др. 

 

 

 

 Формирование у учителей мотивации к 

работе в творческих группах 

 

3.6 

Организация и проведение методического 

объединения классных руководителей: 

-  «Пропаганда и формирование здорового 

образа жизни»; 

- «Формы и методы обучения и 

воспитания в работе по формированию 

культуры здоровья»; 

- «Формирование психологического 

микроклимата класса» 

В В В В В 
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3.7 

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах по проблемам 

здоровьесбережения 

У У У У У 

3.8 

Создание тематических модулей по 

здоровому образу жизни и вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

У, П, 

КЛ 

У, П, 

КЛ 

У, П, 

КЛ 

У, 

П, 

КЛ 

У, 

П, 

КЛ 

3.9 

Разработка пакета документов по 

материальному и моральному 

стимулированию педагогов, работающих в 

режиме здоровьесберегающей  деятельности 

Д, В, 

У 

У, П, 

КЛ 

У, П, 

КЛ 

У, 

П, 

КЛ 

У, 

П, 

КЛ 

3.10 

Консультирование педагогов, родителей, 

обучающихся по вопросам 

психологического здоровья 
П П П П П 

3.11 

Проведение родительской конференции 

«Профилактика правонарушений и 

употребления ПАВ в условиях 

общеобразовательной школы» 

 
П, С, 

КЛ, М 
 

П, 

С, 

КЛ, 

М 
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4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задача: формировать, сохранять, укреплять физическое здоровье обучающихся и педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. 2019 г. 2020 

4.1 Выполнение утверждённой Министерством 

учебной программы по физической 

культуре, участие в программе «Готов к 

труду и защите отечества» 

УФ УФ УФ УФ  

 эффективная организация работы с детьми, 

входящими в спецмедгруппу, 

обеспечивающая реабилитацию 

обучающихся, посещающих эти занятия в 

течение 2 лет и их последующее включение в 

подготовительную группу 

 повышение уровня развития физических 

качеств обучающихся 

 увеличение числа детей, занимающихся 

физкультурой и спортом на 10 % 

 поднятие значимости занятий спортом, 

увеличение количества учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях на 15 

% 

 использование преподавателями физической 

4.2 Организация уроков физкультуры с детьми 

подготовительных и специальной 

медицинской групп 

УФ УФ УФ УФ  

4.3 Организация уроков физкультуры 

на воздухе и в спортивном зале 
УФ УФ УФ УФ  

4.4 Проведение ежедневной утренней 

гимнастики до занятий 
КЛ КЛ КЛ КЛ  

4.5 Организация в начальных классах 

динамических перемен  
КЛ КЛ КЛ КЛ  

4.6 Проведение еженедельного часа здоровья  УФ УФ УФ УФ  

4.7 Проведение ежедневного спортивного часа в 

группе продлённого дня 
КЛ КЛ КЛ КЛ  
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4.9 Проведение Дней здоровья и спортивных 

соревнований раз в четверть 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛУ, 

УФ 
 

культуры передовых форм, методик и 

педагогических технологий 

 положительные количественные и 

качественные показатели участия 

школьников в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

 формирование традиции проведения 

ежегодного конкурса «Самый спортивный 

класс» 

 снижение заболеваемости среди учителей 

 

 

4.10 Организация спортивно-оздоровительной 

работы в каникулярное время 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 
 

4.11 Разработка положения о внутришкольных 

конкурсах:   

– «Самый спортивный класс»;  

– «Спортсмен года» 

 В    

4.12 Проведение ежегодных конкурсов «Самый 

спортивный класс», «Чемпион года» 

В, 

УФ 

В, 

УФ 
В, УФ В, УФ  

4.13 
Создание группы здоровья для учителей с 

элементами антистрессовой 

психогимнастики 

Д, 

ПП, 

М 

Д, 

ПП, 

М 

Д, ПП, 

М 

Д, ПП, 

М 
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Задача: сохранение психологического здоровья обучающихся и педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

5.1 
Обследование обучающихся по программе 

диагностического минимума 
П П П П  

образование единого психолого-

педагогического пространства с общими 

целями, задачами по достижению 

положительных результатов в процессе 

воспитания, обучения и развития детей 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения 

формирование комфортной образовательно – 

воспитательной среды  

положительная  динамика психологического 

здоровья субъектов образовательно – 

воспитательного процесса 

5.2 

Углубленное психологическое обследование 

детей, испытывающих проблемы в 

школьной жизни 

П П П П  

5.3 

Проведение коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися и педагогами 
П П П П  

5.4 

Проведение тренингов, направленных  на  

формирование коммуникативной культуры, 

навыков саморегуляции педагога  

 П П   

5.5 

Создание системы комплексной 

психологопедагогической поддержки детей 

на разных возрастных этапах обучения   

П П П П  
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5.6 

Проведение развивающих занятий по 

психологической подготовке к школе для 

будущих первоклассников 

П П П П  

успешное протекание процессов адаптации  у 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

уменьшение количества детей «группы риска» 

 

 

5.7 

Психологическое консультирование 

родителей будущих первоклассников по 

готовности к школе 

П П П П  

5.8 

Тренинги для старшеклассников и педагогов 

«Психологическая подготовка к ГИА, ЕГЭ» 
П П П П  

 

 

 

 

 

6. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача: организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья обучающихся 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

6.1 

Ведение документации, установленной 

Министерством здравоохранения М М М М  
наличие данных медико-психолого-

педагогического мониторинга 
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6.2 
Проведение вакцинации детей 

М М М М  
наличие данных медицинского сопровождения 

обучающихся 

вакцинация 100% обучающихся школы 

создание системы мониторинга состояния 

здоровья учащихся и педагогов 

 улучшение состояния здоровья обучающихся, 

уменьшение числа детей, пропустивших 

занятия по болезни 

 снижение количества наиболее часто 

встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний 

 укрепление иммунитета, снижение риска 

простудных и иных заболеваний 

 повышение индекса здоровья в среднем по 

школе на 10% 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

условий в образовательном учреждении  

 компенсация имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья (улучшение осанки, 

укрепление свода стопы, исчезновение 

6.3 

Мониторинг состояния физического, 

психологического, социального здоровья 

обучающихся 

М, 

ПП, 

В 

М, 

ПП, В 

М, 

ПП, 

В 

М, 

ПП, 

В 

 

6.4 

Работа по профилактике травматизма. Учет  

всех случаев травматизма 
М, Б М, Б М, Б М, Б  

6.5 
Контроль за уроками физической культуры  

М М М М  

6.6 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения, и воспитания 

учащихся, организации трудового обучения 

М М М М  

6.7 
Осуществление контроля организации 

питания 
М М М М  

6.8 

Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.)  

М М М М  

6.9 

Проведение регулярного анализа и 

обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья школьников  

М М М М  
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6.10 Введение карты здоровья класса (школы)  М М М М  
неблагоприятных симптомов, снятие с 

диспансерного учета и т.п.) 

1. Информированность педагогов о результатах 

мониторинговых исследований состоя  ния 

здоровья учащихся школы (класса) 

 

6.11 

Медицинские осмотры и диспансеризация 

учащихся и сотрудников школы 
Д, М Д, М Д, М Д, М  

 

 

 

7.РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Задача: сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; развивать у них потребность к сохранению и укреплению здоровья.  

 

№ 
Мероприятие Сроки, ответственные 

Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

7.1 
Создание общественного совета по 

здоровью 
Д Д Д Д  

 овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками заботы о своем 

здоровье 

 увеличение количества обучающихся с 

высоким уровнем осведомленности о 

7. 2 

Разработка классными руководителями 

системы воспитательной работы  с 

классным коллективом, направленной на 

сохранение, укрепление здоровья 

КЛ КЛ КЛ КЛ  
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7.3 

Проведение цикла классных часов «Будь 

здоров!»,  «Гигиена зрения», «Здоровое 

питание», «Режим питания», «ОРВИ и 

грипп» и др. 

КЛ КЛ КЛ КЛ  

здоровом образе жизни на 10 % 

 формирование у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью 

 формирование мотивации здорового 

образа жизни у обучающихся 

 исключение употребления 

обучающимися ПАВ 

 открытие сортивных кружков 

7. 4 
Конкурсы «антирекламы» табака и 

алкоголя 
П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 
 

7. 5 

Школьные и районные акции «Будущее 

без табака», «Нет наркотикам» и др. В В В В  

7. 6 
Конкурсы, смотры «Да здравствует 

Здоровье!» 

П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 
 

7. 7 

Выставки рисунков, сочинений 

«Здоровье в моей жизни и жизни 

общества» 

П-О П-О П-О П-О  

7. 8 

Выпуск детских газет, листовок, 

бюллетеней о здоровом образе жизни и 

роли физических упражнений для 

жизнедеятельности организма человека 

П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 

П-

О,С 
 

7. 9 

Проведение ежегодной ученической 

конференции «Береги здоровье смолоду!»  

П-О, 

КЛ 

П-О, 

КЛ 

П-О, 

КЛ 

П-О, 

КЛ 
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7. 10 

Проведение факультативов: 

•   «Педагогика здоровья»; 

•   «Резервы возможностей моего 

организма»  

П П П П  

7. 11 

Проведение месячника здоровья 
УФ,К

Л, В 

УФ,

КЛ, 

В 

УФ,К

Л, В 

УФ,К

Л, В 
 

7. 12 

Проведение декад по охране зрения, 

опорно – двигательного аппарата 
М М М М  

7.13 

Проведение цикла лекций для 

обучающихся «Ты и твоё здоровье» М М М М  

7.14 

Разработка и внедрение программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительному; 

духовно-нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному 

В В В В  

7.15 
Интеграция валеологических знаний в 

общеобразовательные предметы 
У У У У  
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7.16 

Оформлении школьного уголка здоровья 

С С С С  

717 

Организация занятий дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

ВП ВП ВП ВП  

 

9.Организация  работы по профилактике  сохранения и безопасности  здоровья детей на дорогах 

Задача: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

     

 Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

9.1 

Заключение договора о сотрудничестве с  

ОГИБДД, составление ежегодного 

совместного плана работы по ПДДТ 

 

Д В 

 

Д В 

 

Д В 

 

Д В 
 

1.Создание условий для формирования у 

школьников устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2.Включеность  родителей в совместную со 

школой деятельность по сохранению и  

безопасности здоровья обучающихся; 

3.Повышение  интереса детей в вопросах 

9.2 

Оборудование специальной площадки во 

дворе школы 
Д Д Д Д  
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9.3 

Приобретение учебно-наглядных пособий 

(плакатов, учебников, мультимеди и др.), 

оборудования и детских транспортных 

средств(макетов) 

У Б УБ УБ УБ  

собственного сохранения и  безопасности 

здоровья; 

4.Приобретение детьми устойчивых знаний и 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 
9.4 

Оборудование специального кабинета 

У 

ОБЖ 

У 

ОБЖ 

У 

ОБЖ 

У 

ОБЖ 
 

9.5 

Заключение договоров с внешкольными 

учреждениями, предприятиями об 

оказании помощи в приобретении 

оборудования, для специального класса 

Д Д Д Д  

 

 

 

 

 

8.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задача: расширить знания родителей о негативных факторах риска здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; развить мотивацию родителей на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

    

 Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
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2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

8.1 

Организация банка данных по семьям 

учащихся (состав семьи, сфера занятости 

родителей, культурно-образовательный и 

социальный уровень, отношение к 

здоровому образу жизни, 

физкультурному образованию) 

КЛ 

С 
КЛ С 

КЛ 

С 

КЛ 

С 
 

1. наличие банка данных семей обучающихся 

школы 

2. включение родителей в совместную со 

школой деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

3. повышение компетентности родителей в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей 

4. повышение уровня удовлетворённости 

родителей здоровьесберегающей 

деятельностью в школе 

 

8.2 

Организация и проведение семинаров, 

тренингов, деловых игр по проблеме 

«Знаете ли Вы состояние здоровья 

ребёнка?» 

КЛ 

С 
КЛ С 

КЛ 

С 

КЛ 

С 
 

8.3 

Организация совместных праздников, 

соревнований, конкурсов, КВНов, 

походов, туристических слётов, 

семейных праздников, фестивалей  

В, 

КЛ 

УФ 

В, КЛ 

УФ 

В, 

КЛ 

УФ 

В, 

КЛ 

УФ 

 

8.4 

Проведение цикла лекций для родителей  

«Здоровье не купишь» 
КЛ, 

М 

КЛ, 

М 

КЛ, 

М 

КЛ, 

М 
 

8.5 

Организация работы родительских 

клубов «Будь здоров», «Школа здоровья» КЛ КЛ КЛ КЛ  
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СЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Д – директор П – педагоги Р – родительский комитет 

КЛ – классные руководители 
УФ – учителя физической 

культуры 

У – заместитель директора  по учебно 

– воспитательной работе 

М – медицинский работник ПП – педагог- психолог 
В – заместитель директора  по 

воспитательной работе 

Б – библиотекарьучитель по 

безопасности жизнедеятельности 
С-социальный педагог П-О- педагог организатор 

ОБЖ -учитель по безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

 

Приложение №2  

Программа по питанию 

Приложение №3 

Примерный план мероприятий по санитарно-просветительской работе  

 

2016-2017 Сентябрь 1.Уголок здоровья "Туберкулез и его профилактика" 

2.Беседа " Профилактика педикулеза " 

 Октябрь 1. Уголок здоровья "Р-Манту, для чего ее ставят" 

2.Беседа «Режим для школьника» (1 классы) 

 Ноябрь 1.Беседа о глистной инвазии 

2.Беседа "Курить -здоровью вредить" 
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 Декабрь 1.Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика» 

2.Беседа"Нарушение осанки у детей- профилактика" 

 Январь 1.Уголок здоровья "Профилактика чесотки" 

2.Беседа"Профилактика гепатита В" 

 Февраль 1.Беседа "Профилактика дифтерии" 

2.Беседа "Первая помощь при травмах" 

 Март 1.Беседа"О клещевом энцефалите" 

2.Беседа" Профилактика гепатита В " 

 Апрель 1.Беседа" Первая помощь при переломах , порезах, вывихах." 

2.Беседа" Профилактика чесотки " 

 

 Май 1.Уголок здоровья "Клещевой энцефалит, его профилактика" 

2.Беседа" Дизентерия" 

2017-2018  Сентябрь 1. Уголок здоровья «Профилактика tВС» 

Беседа «Профилактика педикулеза»  

 Октябрь Беседа «Режим для школьника»  

Профилактика энтеробиоза  

 Ноябрь Беседа «О личной гигиене»  

 

 Декабрь 1.Беседа «Предупредите дифтерию» 

2.Уголок здоровья «Курить – здоровью вредить» 

 Январь 1.Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика» 

 

 Февраль  

 Март  

Уголок здоровья «Чесотка» 

 Апрель  

Уголок здоровья «Клещевой энцефалит» 

 Май Беседа «Ядовитые грибы»  

Беседа «Первая помощь при травмах»  

2018-2019  Сентябрь  
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Беседа «режим для школьника» ( 

 Октябрь  

 

 Ноябрь  

Уголок здоровья «Курить – здоровью вредить»  

 Декабрь Уголок здоровья «Спид и его профилактика»  

Беседа «Профилактика нарушения осанки у детей»  

 Январь Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика» 

 

 Февраль  

Беседа «Профилактика гепатита»  

 Март Беседа «Профилактика дифтерии» 

Уголок здоровья «Чесотка , как предотвратить заболевание»  

 Апрель  

Уголок здоровья «Чем опасен туберкулез» 

 

 Май Беседа «О роли профилактики прививок» 

2.Уголок здоровья «Профилактика кишечных инфекций» 

 Июнь 

 

Беседа «Осторожно клещ»  

Беседа «Первая помощь при отравлении белыми грибами»  
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Приложение №4 

Мониторинг физического состояние здоровья обучающихся по результатам медицинских осмотров. 
 

Количественный состав обучающихся подлежащих осмотру 
 

Учебный год Всего учеников 

подлежащих осмотру 

 

 

Здоровые 

 

1.6.4.Сравнительный анализ здоровья учащихся за учебный  год по результатам медицинских осмотров в % соотношении, которые 

прошли обследования по рекомендациям врачей-специалистов. 

 
Учебный  год Количест. 

обследованных 

Здоровые 

   

   

   

 

 
1.6.5. Результаты работы по программе "Здоровье" за три года. 

 

Год Количество обучающихся Здоровых  
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1.6.6.Сравнительный анализ адаптации первоклассников 
 

Годы  Успешно адаптировались Хорошо адаптировались Не адаптировались 

    
    
    

 

 
1.6.7.Состояние здоровья первоклассников  

 

 Коли чество обучающихся  

Здоровые Имеющие заболевания 

      

На  момент поступления  

в 1 класс 

      

На конец года       

Ухудшение здоровья в 

течение учебного года 

      

 

 

1.6.8.Информация о состоянии здоровья первоклассников на момент поступления в школу  
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Таблица 1 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7–10 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возра

ст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высоки

й 

1 Скоростные Бег на 30 м (сек.) 7 

8 

9 

10 

      

2 Скоростносило

вые 

Прыжок в длину с места (см) 7 

8 

9 

10 

      

3 Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (мальчики) 

(раз), подъём туловища 

(девочки) (раз за 30 сек.) 

7 

8 

9 

10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Уровень физического развития школьников по возрастным группам 

 

Уровень 

развития 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

 девушки юноши 

Младший школьный возраст (6-10 лет) 

Высокий     

Нормальный     

Низкий     

Без результата     

Итого     

Итого     
 

 

 

           

Таблица 5 

                    

  Уровень физической подготовленности школьников 

 

 

Уровень физической подготовленности школьников 

 (средняя оценка в баллах) 

Быстрота 

(30 м.) 

Быстрота 

(1000 м.) 

Силовые 

качества 

Скоростно-

силовые 

качества 

Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю 

младший школьный возраст         
 

 

 
 

Приложение №5 
План по профилактике 

 

Приложение №6 
Программа по ПДД 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 
 

 

 

 

Информационная карта активности школьников в мероприятиях, связанных с тематикой 

здоровья 

Для заместителей директора, отвечающих за здоровьесберегающую деятельность в ОУ 

№ Направление Охват учащихся в % 

 
   

1 Учебно-образовательная 

деятельность 

    

1.1 Уроки здоровья     

1.2 Факультативы     

1.3 Классные часы по вопросам ЗОЖ     

1.4 Групповые занятия по вопросам 

ЗОЖ 

    

1.5 Лекции специалистов     

1.6 Олимпиады различного уровня по ЗОЖ  
   

1.7 Выступление по вопросам ЗОЖ на 

ученических конференциях различного 

уровня 

 
   

2 Физкультурно-спортивная 

деятельность 

    

2.1 Кружки, связанные с двигательной 

активностью 
    

2.2 Спортивные секции     

2.3 Дни здоровья     

2.4 Спортивные соревнования 

различного уровня 

    

2.5 Спортивные праздники     

Среднее арифметическое от суммы     
 

Критерии:  
- 0-30% обучающихся – н. у. – 0-3 балла; 

-31-70% - с. у. – 3,1 – 7 баллов; 

- 71-100% - в. у. – 7,1 – 10 баллов. 

В целом по ОУ берем среднее арифметическое баллов. 

 

Ценностные ориентации обучающихся 

Ранжировать по убыванию значимости 

 

для начальной школы для среднего и старшего звена 

знания знания 

дружба дружба 

слава уважение окружающих 

хорошее здоровье хорошее здоровье 

деньги (богатство) смоуважение 

семья семья 

развлечения слава 



 

 

сила власть 

 деньги (богатство) 

 удовольствия 

 развлечения 

 сила 

Обработка результатов 

По распределению рангов можно определить ценность здоровья, в том числе социального 

(знания, дружба, уважение окружающих, семья), психологического (самоуважение). 

Здоровье должно находиться не ниже 4-ого места. Определяется количество обучающихся (в 

%), ставящих здоровье не ниже четвертого места, количество обучающихся (в %) с динамикой 

продвижения ценности здоровья вверх. 

Если 71-100% обучающихся ставят здоровье не ниже, чем на четвертое место (с динамикой 

продвижения ценности здоровья вверх) – высокий уровень показателя у ОУ; 

31-70% - средний уровень; 

0-30% - низкий уровень у ОУ. 

 

 

Отношение родителей 

 к здоровьесберегающей деятельности, осуществляемой в ОУ 

Анкета для родителей 

 

1. Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

 

Да – 2 б.                   Не всегда – 1 б.                   Нет – 0 б. 

 

2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по здоровьесбережению и пропаганде здорового 

образа жизни в ОУ? 

 

Часто – 2 б.              Иногда – 1 б.                     Не принимаю – 0 б. 

 

3. Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья (спонсорская, 

организационная, информационная и др. помощь)? 

 

Да – 2 б.                 Иногда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

4. Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? 

 

Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б. 

 

5. Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья Вашего ребенка? 

 

Да – 2 б.                     Не всегда – 1 б.                Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

5-10 б. – высокий уровень; 

3-4 б. – средний уровень; 

0-2 б. – низкий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 



 

 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если низкий 

уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% родителей - средний уровень, 0-10% родителей - 

высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если низкий 

уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей -  средний уровень, 0-20% родителей - 

высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

родителей оценивают это направление деятельности педагогического коллектива на низком 

уровне, 11-39% - на среднем, 40-100%  родителей - на высоком уровне. 

 

 

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

 

I. Комфортность в школе 

 

1.1.Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

 

1.2. В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

 

1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую помощь и 

поддержку? 

Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию благоприятного 

психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного показателя 50-100% 

обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-20% 

обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% обучающихся с низким 

уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

 

 

2. Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

       Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или совсем не устаю – 2 б.       

 

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 



 

 

          Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или никогда -2 б.       

 

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

               Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения   

          домашнего задания? 

               Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.       

 

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б.  

 

Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 

0-4 б. – высокий уровень утомляемости обучающихся. 

 

    Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике утомляемости 

обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% обучающихся, 11- 39% - со средним 

уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем утомляемости 

0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% обучающихся с низким 

уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с высоким уровнем данного показателя. 

 

 

 Отношение к вредным привычкам 

 

3.1. Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

 

1. Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

 

2. Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию отрицательного 

отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким уровнем данного показателя 50-

100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-5% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-20% 

обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 



 

 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% обучающихся с низким 

уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

 

 

Активность педагогов  

в вопросах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Анкета для педагогов 

1. Ваше отношение к вопросам здоровьесбережения? 

Активно интересуюсь – 2б.  

Интересуюсь время от времени – 1 б.  

Не интересуюсь совсем – 0 б. 

2. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Да, всегда – 2 б. 

Стараюсь, но не всегда получается – 1 б. 

Не веду совсем – 0 б. 

Причины (нужное подчеркнуть): 

- самому лень; 

- собственная неорганизованность; 

- загруженность учебными и внеклассными мероприятиями; 

- загруженность домашней работой; 

Отсутствие мероприятий, сохраняющих психологическое и физическое здоровье педагога; 

- отсутствие материально-технических условий в ОУ; 

- невнимание администрации ОУ к вопросам сохранения здоровья педагогов; 

- другое_______________________________________________________ 

3. Принимаете ли Вы участие в работе семинаров, конференций, круглых столов, 

проблемных, творческих групп, теоретических, практических занятий по 

здоровьесбережению? 

       Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

4. Являетесь ли Вы организатором и разработчиком мероприятий по здоровьесбережению 

для субъектов образовательного процесса: семинаров, классных часов, уроков здоровья, 

факультативов, дней здоровья, родительских собраний, спортивных соревнований и т. д. 

(нужное подчеркнуть)? 

Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

5. Используете ли Вы здоровьесберегающие подходы к организации образовательного 

процесса? 

Да, систематически – 2 б.   От случая к случаю – 1 б.    Не использую – 0 б. 

Обработка результатов 

Для педагога:- 8-10 б. –высокий уровень; 

                  - 4-7 б. –средний уровень; 

                  - 0-3 б. – низкий уровень. 

Для ОУ: - высокий уровень по формированию мотивации педагогов к  здоровьесберегающей 

деятельности, если 71-100% педагогов имеют высокий уровень рассматриваемого показателя; 

 - средний уровень у ОУ, если 31-70% педагогов имеют высокий уровень показателя; - низкий 

уровень у ОУ, если 0-30% педагогов имеют высокий                 уровень показателя. 

 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанноси обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

 

№ Отношение Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 



 

 

I К обществу 1. Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения охотно, 

ответственно и с желанием, требует такого же 

отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится 

побудить к этому других 

3. Дисциплини-

рованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно 

соблюдает правила поведения в школе, на 

улице, дома, требует этих качеств и от других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес к 

знаниям, трудолюбив и прилежен, добивается 

хороших результатов в учении, сам охотно 

помогает товарищам 

5. Отношение к 

общественно 

полезному труду 

(трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, 

проявляет интерес к нему, добросовестно 

относится к самообслуживанию и другим видам 

труда, умело организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы коллектива, 

сам охотно отзывается на просьбы товарищей, 

организует полезные дела коллектива 

7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает всем, кто 

нуждается в его помощи, организует на добрые 

дела товарищей 

8. Честность и 

правдивость 

Верен своему слову, правдив с учителями, 

товарищами, добровольно признается в своих 

проступках и того же требует от других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет 

организовать свое время, соблюдает санитарно-

гигиенические правила ухода за собой 

V К культуре 10. Культурный 

уровень 

Много читает. Охотно посещает культурные 

центры. Разбирается в музыке, живописи. 

Охотно делится своими знаниями с 

товарищами. Привлекает их к культурной 

жизни 
 

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся:  

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 

- не проявляется – 0 баллов. 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся ____ класса ______ ОУ 

Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с использованием 

диагностической таблицы 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             



 

 

…             

25             

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

           

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться 

диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое баллов по всем 

показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 

1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со средним уровнем, 0-10% - с 

высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со средним уровнем, 0-20% - 

с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним уровнем, 40-100% 

обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

Приложение №8 

Примерная тематика классных часов по вопросам  гигиены и охраны здоровья 

 

Класс - месяц 1-4 классы 

Сентябрь Предупреждение травматизма по пути в школу 

Октябрь Личная гигиена школьника 

Ноябрь Гигиена внешней среды. 

В лес за здоровьем 

Декабрь Правила ухода за зубами 

Январь Предупреждение травматизма при спортивных занятиях 

Февраль Как содержать в чистоте свое тело 

Март Зарядка и физкультура в жизни школьника 

Апрель Влияние курения на организм человека 

Май Правила купания и езды на велосипеде 
  



 

 

 

 

 

 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1-й Беседа «Твой 

режим дня» 

Беседа «Чтобы быть к 

труду готовым, надо 

быть всегда здоровым» 

Беседа «Еда любит 

срок» 

Беседа «Режиму дня мы 

друзья» 

2-й Беседа «Режиму дня 

мы друзья» 

 

«Уважай свое время и 

время других» 

«Делу время, потехе 

час» 

Экскурсия в природу. 

Оформление в виде 

рисунков 

3-й Беседа «Как вести 

себя в театре» 

 

Конкурс «Природа и 

детская фантазия» 

Беседа «Твое 

свободное время» 

Конкурс рисунков «Я вижу 

мир» 

4-й Беседа «Делу время, 

потехе час» 

 

Беседа «Азбука 

Мойдодыра»  

Беседа «Цена 

минуты» 

Беседа «Солнце, воздух и 

вода –наши лучшие друзья» 

Примерная тематика классных часов по вопросам  экологии. 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1-й Экскурсия 

«Путешествие в 

осень» 

Беседа «Содержи и ты в 

порядке место, книжки и 

тетрадки» 

Экскурсия в природу 

«Здравствуй снежная 

зима!» 

Экологические 

конкурсы, викторины 

Праздник «День 

птиц» 

2-й Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Экскурсия в природу 

«Красота русской зимы» 

Конкурс на лучший 

рассказ о четвероногом 

друге 

Подкормка птиц 

ранней весной 

3-й «Богатство земли» «Я люблю свою землю» Конкурс рисунков 

«Природа в детской 

фантазии» 

Беседа «Давайте 

родную природу 

беречь» 

4-й Экскурсия «Наш 

друг природа» 

Развешивание кормушек 

для птиц 

Экологические 

викторины 

Беседа «Давайте 

родную природу 

беречь» 



Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Гармония», а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

Цель коррекционной программы: 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом, психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи коррекционной программы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям, с 

учетом особенностей психофизического особенностей детей 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении 

 обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями 

 помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 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; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 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, психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Педагогическое сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка, 



методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном педагогическом консилиуме. 

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения карта сопровождения и динамики 

развития обучающегося, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы педагогического сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы 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. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 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 организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности с 

использованием УМК «Гармония» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Гармония». 

Методический аппарат системы учебников «Гармония » представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Учебник начинается разделом» Проверь себя!» Чему ты научился в первом 

и во втором классах?», а заканчивается разделом «Проверь себя! Как ты умеешь решать 

задачи?», которые согласуются с целью преодоления затруднений в учебной 

деятельности. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения материала учебного курса. Большинство заданий 

учебника сформулированы таким образом, что требуют от ученика обязательную 

самопроверку выполненного: « Верно ли утверждение....? Как это проверить?» или « Как 

проверить, кто прав:...» В учебниках 1 — 4 классов в конце каждой темы таблицы для 

опережающего изучения материала более подготовленными обучающимися «Постарайся 

запомнить», позволяющими строить процесс обучения на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1 — 4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 



учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. В учебнике 1 класса все задания рассчитаны на 

дифференцированный и разноуровневый подход к освоению программного содержания 

курса. Особое внимание уделяется развитию у детей изобретательности, инициативности, 

творческих способностей и коммуникативных учебных качеств. 

В учебниках курса «Литературное чтение» представленные произведения и система 

упражнений, вопросов, заданий к текстам позволить не только сформировать 

определенные образовательным стандартом читательские знания, умения, навыки, но и 

развить творческие наклонности учащихся, формировать мировоззрение детей. Кроме 

того в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце изучения каждого произведения помещен материал «Читай внимательно. 

Читай правильно». Задания этого раздела позволяют учащимся контролировать самим 

процесс усвоения знаний, развивать контрольно-оценочные навыки о достижении 

поставленных в начале изучения темы целей и задач. 

Курс «Русский язык» имеет коммуникативно-деятельностную направленность, 

способствует становлению у детей учебной самостоятельности, интереса к изучению 

русского языка. Задания составлены в форме алгоритма, плана, инструкции по 

выполнению того или иного упражнения, имеют образцы анализа, памятки: « Перед тобой 

образец письменного и устного анализа глагола. Сравни записи. Тебе все понятно? 

Выполняй анализ так же, как мы». 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, система заданий к упражнениям учебника 

способствует формированию умения работать самостоятельно с учебной книгой, 

пользоваться памятками. Для ребят, имеющих высокую мотивацию к обучению, 

определена система упражнений со знаком «Синий флажок» более трудное задание. 

Значок «!» предупреждает о наличии ошибок в задании, позволяя детям, имеющим 

проблемы в обучении, преодолевать их более успешно. Сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное 

( Раздел «Разные языки: родной и иностранный»). Или, решая орфографические 

задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение.» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Окружающий мир» выстроена система заданий, подготавливающая 

учащихся к проверке знаний. Для высоко мотивированных детей определена система 

информации под рубрикой «Для любознательных» и « Наблюдай и исследуй», а также 

раздел «Страницы для дополнительного чтения». Задания после изучения каждой темы 

носят дифференцированный характер и способствуют осуществлению разноуровневого 

подхода к освоению учебного материала. В курсе «Окружающий мир» в 1 классе особое 

внимание уделяется социализации ребенка, формированию опыта общения с 

окружающими, культуры поведения, взаимоотношения в разных социальных группах. 



Изучение каждой темы заканчивается разделом «Копилка знаний»: 

«Проверь свой ответ (вывод)» или « У тебя такой вывод?» 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании 

стимулировать коммуникативно-речевую активность. 

С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

коммуникации. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Гармония» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает практически весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении, строится на основе базы. В 

нашей школе базой для коррекции является диагностика, проводимая классным 

руководителем. 

Школа сотрудничает со специалистами центра «Доверие» г Нижнеудинска, которые в 

оказывают помощь школьникам, имеющим проблемы в обучении (психологи, логопед). 

По результатам диагностики учителям даются конкретные рекомендации по работе с 

детьми. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. В рамках урочной деятельности по УМК 

«Гармония» происходит формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий. Оно основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Гармония» в каждой теме формулируются 



проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубриками 

«Создавай деловую речь», «Учись пользоваться словарями», «Рисуй словами», 

«Проведи опыт»; имеются задания исследовательского характера: «Какие тайны 

языка тебе открылись» и т.д. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Гармония». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются заданиями творческого характера, начиная с 1 класса, 

добавляются задания логического характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, выставки работ учеников 

(рисунки, поделки, персональные выставки, коллективные творческие работы) 

предметные олимпиады. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, 

развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал, логически нестандартно 

мыслить одна из основных задач методического объединения учителей начальной школы. 

Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребенка. Пусть они 

даже небольшие и как будто незначительные, но в них ростки будущего интереса к 

разным наукам. Реализуя эту задачу, формируем у детей познавательные интересы 

средствами занимательности, тесно связанными с изучаемым материалом и врожденной 

любознательностью данного возраста (возникновение новых «почему», там, где казалось, 

все ясно и понятно на первый взгляд). Олимпиадные задания используем как вовремя 

урока, осуществляя дифференцированный подход при обучении и контроле знаний 

учащихся, так и во внеклассной работе. 

В рамках предметных недель в школе проводится конкурс исследовательских, 

проектных работ. 

Ежегодно учащиеся начальной школы участвуют во всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок», «Инфознайка», в международной игре- конкурсе «Кенгуру», в 

конкурсе «Британский Бульдог», «Умка», «ЧИП», а так же в интеллектуальных 

мероприятиях школы (марафон, конкурс кроссвордов, ребусов, шарад , олимпиады по 



предметам, с целью выявления высокоинтеллектуальных учащихся). 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту. Образовательная программа 

индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на 

основании справки ВКК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется 

приказом. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет 

контроль за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, 

занимающихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на 

основании примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по 

общеобразовательным предметам для данной категории детей разрабатываются на базе 

основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей больных детей и примерного учебного 

плана для обучения больных детей, утверждённого письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей 

на дому». 

Программно-методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 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 общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специализированное учебное оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 



имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Организация работы по адаптации обучающихся к школе Важным направлением в 

совместной работе социального педагога и учителя начальных классов является создание 

условий для успешной социально-психологической адаптации учащихся в ходе 

непрерывного образования. 

Реализация данного направления начинается с сопровождения адаптации учащихся 

первого класса к школьному обучению и строится следующим образом: 

 В конце учебного года осуществляется повторная диагностика для отслеживания 

динамики развития учащихся. 

 В течение второго полугодия первого класса и во втором классе дети, не осваивающие 

программу обучения, направляются на ПМПКа для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

В 4-м классе ведется сопровождение учащихся в период адаптации к обучению на 

второй ступени обучения: 

В начале года проводится диагностика уровня развития основных познавательных 

процессов, уровня школьной тревожности и мотивации. 

В конце учебного года осуществляется повторная диагностика для отслеживания 

динамики развития учащихся. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении традиционно организуется по следующим направлениям: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативно-просветительская работа. 

Диагностическая работа в начальной школе 

Диагностическая работа в школе преследует решение следующих задач: 

 составление социально-психологического портрета школьника; 

 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности 

в обучении, общении и психическом самочувствии; 

 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Коррекционно-развивающая работа в начальной школе 

Психологическая коррекция — активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности классного руководителя, социального педагога, 

фельдшера и других специалистов. 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Цели коррекционно-развивающей работы с детьми определяются пониманием 

закономерностей психического развития ребенка как активного деятельностного 

процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослым. На этом основании выделяют три 

основных направления и области постановки коррекционных целей: 

1. Оптимизация социальной ситуации развития. 

2. Развитие видов деятельности ребенка. 

3. Формирование возрастно-психологических новообразований. 

Консультативная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование школьников. 

 



Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

 

 



Характеристика учебного плана школы I уровне МКУ Костинская СОШ 

 

           Основными задачами в сфере обучения на I уровне  являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

            Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС (школой в соответствии с ФГОС разработана 

и утверждена основная образовательная программа начального общего образования приказ № 45б от 

08.04.2011 ) и государственных стандартов начального общего образования.  

             Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Классы сформированы в МКУ  

Костинской  СОШ (Приложение 1.2), Боровинской  НОШ (Приложение 3.2). 

          Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план (Приложение 1.1, Приложение 3.1) и план 

внеурочной деятельности (Приложение 2.1, Приложение 2.2). 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе через программу внеурочной деятельности, которая содержит такие формы работы, как урок, 

кружок, мероприятия школы и класса. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

• Обязательные для изучения предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, информатика. 

         Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета  «Английский язык» построено на принципах  личностно-

ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранному языку. Личностная и практическая направленность выражается в учете 

возрастных особенностей младших школьников, их интересов, возможностей и потребностей. Это 

реализуется в подборе разнообразного материала для развития речевых и общеучебных навыков, 

отобранных с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников. Задания 

включают тексты для аудирования и чтения, игры, инструкции по выполнению поделок, страницы 

самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. Программа курса построена с учетом 

особенностей английского языка как предмета, в число которых входят: межпредметность, 



многоуровневость, полифункциональность.  

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

       Учебный предмет «Технология (труд)» формирует   у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

            

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении используется учебный план внеурочной деятельности   Учебный план внеурочной 

деятельности - это нормативный документ образовательного учреждения, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся, состав, структуру направлений внеурочной 

деятельности, место проведения. 

        В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 

в учебном плане внеурочной деятельности составляет 1 час  и используется для реализации спортивно 

– оздоровительного направления через предмет «Физическая культура» (В.И. Лях. Программа по 

физической подготовке учащихся 1 – 11 классов»). 

        Остальные 9 часов (в структурном подразделении Боровинская НОШ – 6 часов) используются 

согласно основной образовательной программы начального общего образования (раздел  «Модель 

внеурочной деятельности») учебного плана внеурочной деятельности (Приложение 2.1, Приложение 

2.2,)   для организации внеурочной деятельности обучающихся. В рамках реализации модели внеуроч-

ной деятельности содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В школе созданы условия для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций.  

     Реализация учебного плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

        Внеурочная деятельность обучающихся 1 класса  МОУ Костинская СОШ организуется путём 

включения ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы и реализуются через; 

- программу дополнительного образования: кружок «Азбука содержания животных»; 

- воспитательный план работы  классного руководителя: цикл классных часов «Учись учиться»; 

проектные мероприятия «Школьный дворик»; тренировочные упражнения «Работа с одаренными 

детьми»; ролевые игры, викторины программы «Росток»; 



- мероприятия годового  плана  педагога-организатора: коллективно-творческие дела «Искусство 

сцены»; 

-занятия годового плана   социального педагога: профилактические лекции «Разговор о правильном 

питании»; благотворительные марафоны, акции, встречи «Юный патриот»; 

 -годовой   план библиотекаря: проектные мероприятия, беседы, выставки книг, экскурсии   «Ветеран 

живет рядом»; 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 класса  Боровинская НОШ реализуется в рамках 

функциональных обязанностей классного руководителя. 

         Т.о. реализация основной образовательной программы осуществляется через учебную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, социального педагога, педагога-организатора, библиотекаря. 

         Обучение на 1 ступени осуществляется по учебно-методическому комплексу «Гармония». 

 Школьный компонент на I ступени обучения по результатам опроса родителей представлен 

занятиями по выбору: 

2 классы: 

Как урок введен  1 час предмет «технология», т.к. программа Н.М. Конышевой предусматривает 

двухчасовое изучение. 

Учебный курс «Математика и конструирование» (1 час в неделю). Основная цель: обеспечить 

математическую грамотность ребят и сформировать элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам конструкторское развитие 

3-4 классы: 

Учебный курс «Математика и конструирование» ( по 1 часу в неделю). Основная цель: обеспечить 

математическую грамотность ребят и сформировать элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам конструкторское развитие 

Факультативный  курс «Экология для младших  школьников» (3 кл — 1 час) позволит полнее 

реализовать воспитательный и развивающий потенциал образовательного компонента «окружающий 

мир», обеспечит наиболее  надежные основы экологической ответственности младших школьников. 

Факультативный курс «Планета загадок» (4 кл — 1 час) обогащает  экологические представления 

младших школьников, конкретизирует их, развивает основы экологической ответственности 

  на 1 ступени обучения на  проектная деятельность осуществляется ё90следующим образом: 

 

 1 класс 

социальное направление :«Росток» 

«Ветеран живет рядом», общекультурное направление 

«Школьный дворик» 

проекты 6 ч 



Приложение №1.1 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МОУ Костинская СОШ 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы, 
курсы 

Количество часов в неделю Всег
о по 
ступ
ени 
 

С 
учетом 
делени
я на 
групп
ы 

Всег
о в 
год 
(35 
неде
ль) 

Всего 
в год с 
учетом 
делени
я на 
групп
ы 

1 
кл 

2 
кл 

3 кл. 4 кл. 
 *  * 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 3 12 12 414 414 
Литературное 
чтение 

2 2 2 2 2 2 8 8 276 276 

Иностранный 
язык 

 2 2 2/4 2 2/4 6 10 210 350 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 16 16 552 552 

Естествознани
е 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 8 8 276 276 

Искусство 
 

Музыка  1 1 1 1 1 1 4 4 138 138 
 ИЗО 1 1 1 1 1 1 4 4 138 138 

Технология ИЗО и 
художественный 
труд 

          

Технология 
(труд) 

1 1 2 2 2 2 6 6 208 208 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 12 12 414 414 

Итого 20 19 20 22 20 22 76 80 2626 2766 
Региональный компонент 4 5 4 4/5 4 4/5 17 19 587 657 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 8 8 276 276 
Литературное чтение 2 2 1 1 1 1 6 6 206 206 
Информатика  1 1 1/2 1 1/2 3 5 105 175 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 2 2 2 2 2 6 6 210 210 

Естествознание Факультатив
ный курс 
«Экология 
для младших 
школьников 

  1 1   1 1 35 35 

Факультатив
ный курс 
«Планета 
загадок» 

    1 1 1 1 35 35 

Технология  Технология 
(предмет) 

 1     1 1 35 35 

Математика Учебный курс 
«Математика 
и 
конструирован
ие» 

 1 1 1 1 1 3 3 105 105 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 1 
ученика 

20 26 26  26  98  98  

Итого суммарное количество 
часов 

20 26 26  26  98  3248  

С учетом деления на группы    29  29  84   
 

 

 
 

 

 



Приложение №1.2 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Боровинская НОШ 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Все

го 

по 

сту

пен

и в 

нед

елю 

С 

уче

том 

объ

еди

нен

ия 

Всего в 

год по 

ступен

и 

Всего в 

год по 

ступен

и с 

учетом 

объеди

нения 

1 кл Класс  

ком- 

плект 

2 

кл. 

 1+2  

Обязательная часть 

Филология Русский язык  3  6 3 204 105 

Литературное 

чтение 

 2  4 2 136 70 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 70 70 

Математика Математика  4  8 4 272 140 

Естествознание Окружающий 

мир 

 2  4 2 136 70 

Искусство 

 

Музыка   1  2 1 68 35 

 ИЗО  1  2 1 68 35 

Технология Технология 

(труд) 

 1  2 1 68 35 

Физическая культура  3  6 3 204 105 

Итого  17 2 36 19 1226 665 

Региональный компонент  4  8 4 272 140 

Русский язык  2  2 2 136 70 

Литературное чтение  2  2 2 136 70 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

       

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 1 ученика 
20  23     

Итого суммарное количество часов  21*  44  1498  

С учетом  объединения классов                 21  23  805 

вакансия  2 2 70 70 

всего 21  21  735 

 *физическая культура в 1 классе за счет учебного плана внеурочной деятельности 



Приложение № 6 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса МКУ «Костинская средняя общеобразовательная школа». 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметы, курс Название программы, автор Класс  Учебники  

Русский язык Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс  М.С.Соловейчик. Русский язык. К 

тайнам нашего языка. 1 кл. учебник 

(ФГОС).- Смоленск. «Ассоциация 

ХХI век», 2011. 

Программа «Русский язык» 

Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2005 

Авторы: М.С. Соловейчик, 

Н.С.Кузьмина 

2 класс  М.С.Соловейчик. Русский язык. К 

тайнам нашего языка. 2 кл. учебник- 

Смоленск. «Ассоциация ХХI век», 

2007. 

3 класс  М.С.Соловейчик. Русский язык. К 

тайнам нашего языка. 3 кл. учебник- 

Смоленск. «Ассоциация ХХI век», 

2009. 

4 класс М.С.Соловейчик. Русский язык. К 

тайнам нашего языка. 4 кл. учебник- 

Смоленск. «Ассоциация ХХI век», 

2009. 

Литературное 

чтение 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс   1.Н.М.Бетенькова. Азбука. 1 кл. 

Учебник (ФГОС).- Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век». 2011. 

 

Программа  «Литературное 

чтение» Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2004                                                                         

Автор: О.В. Кубасова 

Доп. МОРФ 

2 класс  О.В. Кубасова. Литературное чтение. 

Любимые страницы: 2 

класс.учебник. - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2007 г 

3 класс  О.В. Кубасова. Литературное чтение. 

Любимые страницы: 3 

класс.учебник. - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2008 г 

4 класс О.В.Кубасова. Литературное чтение. 

Любимые страницы: 4 

класс.учебник. - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2008 г 

Иностранный 

язык 

УМК «Enjoy English» 

Программа курса английского 

языка для 2 – 11 класса. 

Обнинск: Титул, 2008 г. 

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

2 класс  М.З. Биболетова. Английский язык. 

2 – 3 кл. Учебник. Издательский 

центр «Титул». 2005 г. 

3 класс  М.З. Биболетова. Английский язык. 

2 – 3 кл. Учебник. Издательский 

центр «Титул». 2005 г. 

4 класс  М.З. Биболетова. Английский язык. 

3 – 4 кл. Учебник. Издательский 

центр «Титул». 2005 г. 

Математика Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс  Н.Б.Истомина. Математика 1 кл. 

учебник  (ФГОС). - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2011. 

Программа «Математика» 1 — 2 класс  Н.Б.Истомина. Математика 2 кл. 



4 кл. Смоленск: «Ассоциация 

XXI век», 2005 

УМК «Гармония» 

Автор: Н.Б. Истомина 

Рек. МОРФ 

учебник. Смоленск «Ассоциация 

ХХI» 2007. 

3 класс  Н.Б.Истомина. Математика 3 кл. 

учебник - Смоленск. «Ассоциация 

ХХI век», 2007. 

4 класс  Н.Б. Истомина. Математика 4 кл. 

учебник. Смоленск «Ассоциация 

ХХI» 2009. 

Окружающий мир Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий мир 1 

класс. Учебник (ФГОС). - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2011. 

Программа «Окружающий 

мир» для 1 — 4  кл. 

 Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2005 

Доп. МОРФ 

Автор: О.Т. Поглазова 

2 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий мир 2 

класс. Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2009 

3 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий мир 3 

класс. Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2009 

4 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий мир 4 

класс. Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2009 

Музыка  Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. I, II ч. 

 

1 класс  

М.С. Красильникова Музыка. 1 

класс. Яхонт,2011 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 

классы М.,Просвещение 2009 г 

Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

2 класс  Е.Д.Критская.Музыка.Учебник. 2 

кл.. 2006 г 

3 класс  Е.Д.Критская.Музыка.Учебник. 3 

кл.. 07-09 г. 

4 класс  Е.Д.Критская.Музыка.Учебник. 4 

кл.. 07-09 г. 

Изобразительное 

искусство 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс  

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Яхонт, 2011 

Программа для 

общеобразовательных школ  

Изобразительное искусство в 1 

- 4 классах 

Авторы: В.С.Кузин, С.П. 

Ломов и др.  

«Дрофа» 2009 г 

2 класс  Кузин.Изобразительное 

искусство.Учебник. 2 кл.. 07-09 г. 

«Дрофа» 

3 класс  Кузин.Изобразительное 

искусство.Учебник. 3 кл.. 07-08 г. 

«Дрофа»  

4 класс  Кузин.Изобразительное 

искусство.Учебник. 4 кл.. 06-08 г. 

«Дрофа» 

Технология Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011. 

1 класс  Н.М.Конышева Технология. 1 класс. 

(ФГОС) Смоленск «Ассоциация XXI 

век» 2011г 

 

.Программа «Технология» для 2 класс  Н.М.Конышева Технология. 2 класс. 



1 — 4 кл. нач. школы. 

Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2004 

Рек. МОРФ 

Автор: Н.М. Конышева 

 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 

2007г 

3 класс  Н.М.Конышева Технология. 3 класс. 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 

2008г 

4 класс  Н.М.Конышева Технология. 4 класс. 

Смоленск «Ассоциация XXIвек» 

2008г 

Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11кл. 

«Комплексная программа 

физического воспитания»  

Автор: В.И.Лях 

Москва  «Просвещение» 2008г 

1 класс В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 

кл.  

«Просвещение»  2009 г. 
1- 4 класс 

Информатика ПРОГРАММЫ для 

общеобразовательных 

учреждений, 2-11 классы, 

ИНФОРМАТИКА,  Бином, 

2007г 

Составитель М.Н.Бородин 

Авторы: Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. 

2 класс Н.В. Матвеева. Информатика. 

Учебник. 2 кл. – Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2006. 

3 класс Н.В. Матвеева. Информатика. 

Учебник. 3 кл. – Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2006. 

4 класс Н.В. Матвеева. Информатика. 

Учебник. 4 кл. – Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2006. 

Математика и 

конструирование 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Начальные классы. 

Москва. Просвещение. 2001.  

Рек. департаментом общего 

среднего образования. МОРФ 

Сост. Т.В. Игнатьева, Л.А. 

Вохмянина 

Авторы: С.И. Волкова, О.Л. 

Пчёлкина 

2-4 классы 

 

 

 



Годовой календарный график на 2016 -  2017 учебный год

четверть
дата Продолжительность

Количество учебных дней в 
четверти недель в четверти

Количество рабочих

I 01.09.16 29.10.16 8 недель +2 дня 50
II 07.11.16 28.12.16 7 недель 45
III 11.01.17 25.03.17 10 недель+1 день 61
IV 03.04.17 27.05.17 8 недель 46
Итого в 2016/2017 учебном году 34 недели 202

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2016/2017 
учебного года

Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность
каникул, праздничных и выходных
дней (в календарных днях)

Осенние
каникулы

31.10.2016г. 06.11,2016г. 7

Зимние
каникулы

29.12.2016г. 10.01.2017г. 13

Дополнительн 
ые каникулы 
для 1 класса

13.02.2017г. 19.02.2017г, 7

Весенние
каникулы

27.03.2017г. 03.04.2017г. 8

Летние
каникулы

29.05.2017г. 31.08.2017г. 95

Праздничные
дни

- - 4

Выходные дни - - 35
Итого 126

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:
23 февраля -  «День защитника Отечества»
8 марта -  «Международный женский день»
I мая -  «День весны и труда»
9 мая -  «День Победы»
Аттестация обучающихся
9 класс -  с 25 мая по 15 июня 2017г
II класс -  с 25 мая по 25 июня 2017г 
Летняя оздоровительная работа
Июнь работа лагеря дневного пребывания, ремонтная бригада

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Sz_________ В.А.Конышева



3.2 План   внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности  муниципального казенного общеобразовательного   учреждения 

«Костинская средняя общеобразовательная школа»    является нормативным документом и отвечает 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования. 

 Образовательный процесс в МКОУ «Костинская СОШ» ведется согласно лицензии Лицензия номер 

0000402 серия 38Л01 от 19 сентября 2012 года № 5580 выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование), бессрочная. 

  Общее количество обучающихся– 156. В МКОУ «Костинская СОШ» на уровне начального общего 

образования –51 обучающихся, классов – комплектов – 4. 

Школа является социокультурным центром п. Костино. В рамках реализации основной образовательной 

программы общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует с сельским Домом культуры,  

сельской библиотекой, советом ветеранов. В результате сотрудничества создаются такие условия для 

целенаправленного, систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности.  

 

Нормативно-правовая основа формирования плана 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации МКОУ «Костинская СОШ»  на 2015-2016 

год сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Устав ОУ (утвержден  в новой редакции распоряжением администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» приказ № 120 от 11.02.2015) 

 ООП НОО МКУ Костинская СОШ (утверждена приказ № 45б от 08.04.2011, с изменениями приказ №45 

от 09.03.2012, приказ № 165 от 01.09.2014) 

 ООП ООО (ФГОС) МКУ Костинская СОШ (утверждена приказ № 72 от 23.04.2015) 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 26.11. 2010 г. № 1241 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении требований к 

ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников»; 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 г. № 55-37-3732/12 «О введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области «О формировании плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год» от 02.07.2015 г. № 55-

37-6194/15, № 75-37-1237/15); 



 Письмо Министерства образования Иркутской области «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

от 08.06.2015 г. « 55-37-5338/15; 

 Письмо Минобрауки России «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 07.08.2015 г. № 08-1228. 

 

План внеурочной деятельности составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности  направлен на решение следующих задач: 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Для формирования личности учащихся в плане внеурочной деятельности  школы представлены 5 

направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для самовыражения 

и самореализации личности обучающихся. 

          При формировании плана учитывались результаты изучения образовательного запроса 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  

объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 2 занятий  в день, в неделю - не более 10 занятий; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 10 занятий; 

      

         Продолжительность занятий в 1 классе не более 25 минут,  во 2-4 классах -  40 минут. 

План рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах.         Процесс обучения осуществляется в 

одну  смену. 

         Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 2,3,4  классы – 34 учебные 

недели. 

          Начало занятий –8.20- 1-11 классы. 

          Максимальная  нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня.   

План на 2015-2016 учебный год рассмотрен на заседании методического совета (протокол № 1  от  27 

.08.15) 

 

Характеристика плана внеурочной деятельности начального общего образования 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного учреждения, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся, состав, структуру направлений 

внеурочной деятельности, место проведения. Оптимизационная модель внеурочной деятельности МКОУ 

«Костинская   СОШ » на основе оптимизации внутренних ресурсов МКОУ «Костинская СОШ. В 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования и школьной 

моделью внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное через такие формы как кружок, факультативный курс,  программу внеурочной 

деятельности .(Приложение 2.1, Приложение 2.2) 

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 



Программа кружка « Азбука содержания животных» разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир».   Цель программы – формирование у детей культуры общения с животными как 

части экологической культуры, гуманного отношения к ним, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными,  привитие любви  ко всему живому. Практическая направленность курса 

осуществляется через исследовательские задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-

смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, 

развитию широких познавательных интересов и творчества. 

В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 

- Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи. 

Программа «Юный патриот» по своей направленности  является общественно-полезной, социального 

развития, имеет духовно-нравственное направление развития личности. Содержание программы 

расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о труде людей, о сезонных изменениях в 

природе и в жизни людей. При реализации программы предусматривается тесное взаимодействие 

педагога с родителями детей. Цель: Пробуждать интерес к истории своей семьи, края, Отечества  и 

способствовать более близкому общению членов семьи. 

«Искусство сцены». Отличительными особенностями  программы является деятельностный  подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии духовно-нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

 

«Этика: азбука добра».- направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как основы 

морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения 

осуществлять нравственный выбор. 

  По направлению  социальной деятельности разработаны программы:    

Кружок «Экономика: первые шаги»  носит пропедевтический характер и подготавливает младших 

школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание», «География», 

«Технология», «История», «Экономика» в основной школе. С учётом специфики младшего школьного 

возраста основной целью 

обучения экономике учащихся младших классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей  

Главная задача программы “Росток”  - представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами изучения окружающего мира, непосредственного познания и изменения его. Он дополняет и 

расширяет интегрированные курсы «Технология» и «Окружающий мир» 

Проект «Ветеран живет рядом»  Совместный труд школьников, педагогов, родителей, ветеранов, 

общественности способствует формированию духовно-нравственных, патриотических ориентиров 

молодежи.  Связующей нитью, объединяющей людей разных возрастов, профессий и положения, стала 

планомерная поисковая, исследовательская и творческая работа, посвященная знакомству с судьбами 

жителей пос. Костино ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

. 

По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются кружки:   «Занимательная 

математика»-направлена на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 



геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу творчески факультатив «Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

«Путешествие в страну оригами»- Цель данной программы — не запоминание как можно большего 

числа разнообразных фигурок из бумаги, а создание условий для становления человека-творца 

средствами оригами. Задачи программы: содействовать становлению ценностно-смысловой сферы и 

устойчивой нравственной позиции детей; развивать у детей чувство прекрасного, стремление жить по за-

конам красоты; содействовать формированию желания и умения активно трудиться самостоятельно; 

пробудить интерес и любовь к искусству оригами, при этом создать условия для участия всех членов 

семьи ребенка в образовательном процессе, развивать у детей способности эмоционально-образного вос-

приятия окружающего мира; создавать условия для развития творческих способностей и ис-

следовательских навыков обучающихся ;создавать условия для развития пространственного воображе-

ния, мышления и речи, развивая моторику пальцев рук; 

Кружок «Информатика и ИКТ»  вводится с целью изучения основ информатики  и 

развития   логического мышления обучающихся 

    По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия: 

 «В мире книг» -создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

 Проектное мероприятие «Школьный дворик».  Актуально приоритетным направлением деятельности 

школьников является экологическое воспитание. Наш школьный двор – выполняет ряд функций: 

познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, 

гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности. Цель проекта: 

декоративное оформление школьной клумбы. 

 

   По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся занятия: 

Курс занятий  «135 уроков здоровья, или школа доктора природы» вводится с целью обучения детей 

бережному отношению к собственному здоровью (физическому, психическому, социальному), приемам 

его сохранения, безопасному образу жизни, воспитания полезных привычек, пропаганды физической 

культуры, спорта, туризма в семье, развития поисковой, исследовательской активности младших 

школьников.  Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

«Юный турист: изучаю родной край» Факультативные занятия - способствуют: освоению основ 

краеведения, азбуки туристско-бытовых навыков и туристского ориентирования; формированию 

физкультурно-туристских знаний, умений и навыков; обучению двигательным действиям (элементам 

передвижения пешком и на лыжах при транспортировке груза-рюкзачка), общему укреплению здоровья и 

закаливанию организма; развитию физических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей и скоростно-силовых качеств); овладению техникой преодоления 

простейших препятствий пешком и на лыжах . 

«Я пешеход и пассажир» -Целью факультатива является формирование обязательного минимума знаний 

и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 



дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

   План внеурочной деятельности сформирован  по основным направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В рамках реализации 

модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В общеобразовательном  учреждении (МКОУ «Костинская 

СОШ»)  созданы условия для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

     Реализация  плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности обучающихся  1, 2, 3, 4 классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ  внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в 

режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые имеют  

разные формы организации: экскурсии, кружки, викторины, олимпиады, соревнования, предметные и 

социальные проекты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной 

системы школы; 

-  план воспитательной работы  классного руководителя. 

направления  формы работы  решаемые задачи  

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии, участие в 

конкурсах,  просмотр  фильмов, 

встречи с известными людьми и др. 

Привитие любви к малой 

Родине,  гражданской 

ответственности,  чувства 

патриотизма,  формирование 

позитивного  отношения  к 

базовым ценностям общества 

Развитие  эмоциональной 

сферы  ребенка,  чувства 

прекрасного,  творческих 

способностей,  формирование 

коммуникативной  и 

общекультурной компетенций 

Обще- 

интеллектуальное 

Работа  со  справочной 

литературой,  занятия  в 

компьютерном  классе,  беседы, 

проектирование, 

исследовательская  деятельность, 

экскурсии по родному краю и др. 

Обогащение  запаса 

учащихся  научными 

понятиями  и  законами, 

способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотност 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Занятия  в  специальном 

помещении, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, игры и др. 

Всесторонне 

гармоническое  развитие 

личности  ребенка, 

формирование  физически 

здорового  человека, 

формирование  мотивации  к 



сохранению  и  укреплению здоровья  

Общекультурное   Участие  в  выставках, 

творческие  работы,  участие  в 

спектаклях, сценках, посещение 

виртуальных музеев, … 

 Знакомство с шедеврами 

мирового искусства, развитие 

творческих  способностей 

обучающихся,формирование коммуникативных 

компетенций 

Социальное Беседы, встречи с людьми 

труда, проектирование, экскурсии, 

проведение  акций;  участие  в 

школьных мероприятиях и др. 

Воспитание  бережного 

отношения  к  окружающей 

среде,  выработка  чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

навыков  культуры  труда, 

позитивного  отношения  к трудовой 

деятельности 

 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Школа стремится создать инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы удовлетворению их личных потребностей. 

Учитель начальных классов, является во второй половине воспитателем, 

сопровождающим детей на занятия кружков, курсов, секций, факультативов. 

Педагогическое обеспечение модели образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «КостинскойСОШ» 

 

рабочая группа функции  состав  

Административно 

- 

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность,  делает  выводы  об 

эффективности  проделанной  работы, 

вносит  коррективы,  обеспечивает 

создание  условий  для  организации 

внеурочной  деятельности 

 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает:  предоставление 

необходимых  содержательных 

материалов, изучение документов ФГОС 

второго  поколения,  проведение 

семинаров  и  совещаний  в  рамках 

инструктивно-методической работы на 

опережение, оказание консультативной 

иметодической помощи  

Зам. директора по УВР 

 

Профессиональн 

ые сообщества 

Распространяют  педагогический 

опыт 

Педагогический  совет, 

школьное  методическое 

Педагогический  совет, 

школьное  методическое 

объединение  учителей начальных 

классов  



педагоги школы  Изучают документы ФГОС нового 

поколения,  используют  новые 

технологии в учебной и воспитательной 

деятельности,  обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте 

нового  поколения,  организуют 

проектную  и  исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями  

Учителя  начальных 

классов, 

школьное методическое 

объединение  учителей 

начальных классов, учителя  

предметники  

Педагогические ресурсы: учителя начальной школы, педагоги предметники, организатор, библиотекарь, 

социальный педагог 

 

Общий объем внеурочной деятельности (до 1350 часов за четыре года обучения – в 

соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 

55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности») 

Риски, трудности и проблемы в реализации плана внеурочной деятельности 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации модели 

организации внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска  

отсутствие  достаточного 

финансирования 

привлечение средств из внебюджетного фонда  

отсутствие  или  недостаточное 

количество  необходимых 

специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования. 

дефицит  учебно-методических 

пособий 

использование ресурсов сети ИНТЕРНЕТ 

недостаточная  методическая 

подготовка педагогов 

проведение методических занятий, участие в 

Интернет-форумах ФГОС, прохождение курсовой 

подготовки, в т.ч. дистанционно 

Педагогические кадры: педагоги, вожатая, классный руководитель, библиотекарь, 

социальный педагог, заместитель директора по УВР, директор. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через занятия, посещение кружков, спортивных секций. 

Материально-техническое обеспечение: для реализации внеурочной деятельности 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в две смену, имеется 

столовая, в которой организовано горячее питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, спортивной площадкой, 

библиотекой, музыкальным центром, ноутбуком, мультимедиа - проектором, экраном. 

Информационное обеспечение: формируется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу. 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; о традициях своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 



деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования обучающихся, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия их личностного потенциала 
повышение уровня саморазвития и самообразования 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции ученика   Показатели   Предполагаемый 
методический 
инструментарий  

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности  
учащегося  и особенности 
мотивации. 

1.Познавательная 
активность учащихся. 
2.Произвольность 
психических процессов. 
3.Учебная мотивация  

1.Методики  изучения 
развития  познавательных 
процессов личности 
ребёнка. 
2.Педагогическое 
наблюдение. 
3.Определение  уровня 
мотивации 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость  от 

сформированности 

общешкольного коллектива 

.Коммуникабель 

ность. 

2.Воспитанность 

3.Комфортность ребёнка в 

школе 

4.Сформированно 

сть  совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие 

со  взрослыми, 

родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм 

1.Методика  выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся. 

2.  Оценка  уровня 

воспитанности 

3  Методика  изучения 

удовлетворённости  

учащегося школьной 

жизнью. 

4.Методики  «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе» и 

др. 

5.Анкетирование 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического  потенциала  

учащегося  

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированно 

сть отношений ребёнка 

к  Родине,  обществу, 

семье,  школе,  себе, 

природе, труду. 

3.Развитость 

чувства прекрасного. 

1.Тест  Н.Е.Щурковой 

«Размышляем  о  

жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики 

«Репка» («Что во мне 

выросло»), 

«Золотая  рыбка»,  «Цветик- 

семицветик». 

3.  Методики  «Ситуация 

свободного выбора», 



участие в выставках  и др 

 

 

     Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют, как 

правило,  классный  руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.



Приложение 2.1 

 

План внеурочной деятельности  МКОУ  «Костинская СОШ » 

 

1 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«135 уроков здоровья или 

школа докторов природы» 

 Факультативный курс 1 Учебный кабинет, спортивный зал 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

«Азбука содержания 

животных» 

кружок 1  учебный кабинет,  

«Искусство сцены», кружок 1 учебный кабинет, 

«Этика: азбука добра» 

 

кружок 1 учебный кабинет, 

Социальное  «Экономика : первые шаги» кружок 1 учебный кабинет, 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательная математика » кружок 1 учебный кабинет,      

Общекультурное «В мире книг» кружок 1 учебный кабинет, 

 

Итого  7  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Юный турист:изучаю родной 

край» 

 Кружок  1 Учебный кабинет, спортивный зал 

Духовно- 

нравственное 

«Этика: азбука добра » Кружок 1  учебный кабинет,  

Социальное  «Экономика: первые шаги» Кружок  1 учебный кабинет, 

 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 

 

«Занимательная математика » Кружок 1 учебный кабинет,      

«Путешествие в страну 

Оригами» 

Кружок 1 учебный кабинет 

«Информатика и ИКТ» Кружок 1 Кабинет информатики  

Общекультурное «В мире книг » кружок 1 учебный кабинет, 

 

Итого  7  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

« Я пешеход и пассажир » Кружок  1 Учебный кабинет, 

спортивный зал 

Духовно - 

нравственное 

«Этика: азбука добра Кружок 1 учебный кабинет 

Социальное  «Экономика: первые шаги» Кружок 1 учебный кабинет, 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

 

 

«  Занимательная математика» 

 

Кружок 1 учебный кабинет  

«Информатика и ИКТ» Кружок 1 Кабинет информатики  

Общекультурное «В мире книг » Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

Итого  6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 6  

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

« Я пешеход и пассажир » Кружок  1 спортивный зал 

Духовно-  

нравственное 

«Этика: азбука добра Кружок 1 учебный кабинет 

Социальное  «Экономика: первые шаги» Кружок 1 учебный кабинет, 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«  Занимательная математика» 

 

Кружок 1 учебный кабинет,    

 

 

«Информатика и ИКТ» Кружок 1 Учебный  

Общекультурное «В мире книг » Кружок 1 учебный кабинет, 

Итого  6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение внеурочной деятельности начального общего образования  

1 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А.Горского. Москва. 

Просвещение. 2010г 

2 Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011. 

3 Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной школы (из опыта работы по апробации ФГОС)  Авторы: Н.Б. 

Погребова, Золотухина, Н.Б. Ромаева-Ставрополь: СКИПКРО, 2010; 

4 Программы и планирование. Программа для начальной школы 2-4 класс. Информатика. М: БИНОМ, 2012г 

Авторы: Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова 

5 Мастерская учителя. ФГОС. 135 уроков здоровья или школа докторов природы.1-4 кл. Авторы: Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. 

Жиренко. Москва: ВАКО, 2013г 

6 А.Я.Данилюк. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы.  Издательство  « Просвещение» 2012г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

План внеурочной деятельности 

 Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы деятельности Количество 

часов в неделю 

по классам 

Всего в 

неделю 

1 

кл 

2 

кл 

3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«135 уроков 

здоровья, или школа 

докторов природы» 

Профилактические лекции, беседы, 

подвижные игры, практические занятия, 

обсуждение ситуаций, работа в парах, 

группах, викторины 

 

1 

    

1 

«Юный турист: 

изучаю родной 

край» 

Кружок (игра, физкультурно-

туристические состязания, эстафеты, 

театральные постановки сказок, экскурсии, 

наблюдения, практические занятия) 

 1   1 

 «Я пешеход и 

пассажир» 

Кружок (игра, эстафеты,  экскурсии, 

наблюдения, практические занятия) 

  1 1 2 

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука содержания 

животных» 

Кружок (практические занятия, 

исследования, наблюдения, игры ) 

1    1 

 «Юный патриот» Мероприятия школы (Экскурсии, акции, 

встречи, благотворительные марафоны, 

игры) 

0,5    0,5 

«Искусство сцены» КТД 1    1 

«Этика: азбука 

добра» 

Кружок (беседа, игра, проектная 

деятельность, работа с литературой) 

1 1 1 1 4 

       

Общеинтеллект

уальное 

Информатика и 

ИКТ 

Кружок (интеллектуальные викторины, 

конкурсы, практические занятия) 

 1 1 1 3 

«Занимательная 

математика» 

Кружок  (интеллектуальные игры, 

состязания, подвижные игры, работа с 

конструктором) 

1 1 1 1 4 

«Путешествие в 

страну Оригами» 

Кружок(Проектные мероприятия, ролевые 

игры, выставки,игры) 

 1   1 

Социальное  «Росток» Проектные мероприятия, ролевые игры, 

викторины 

0,5    0,5 

«Ветеран живет 

рядом»» 

Проектные мероприятия, беседы, встречи, 

выставки 

0,5    0,5 

«Экономика: первые 

шаги» 

Кружок (игра, практические занятия, 

исследования) 

0,5 1 1 1 3,5 

Общекультурно

е 

«Учись учиться» Цикл классных часов 1    1 

«В мире книг» Кружок (инсценировка эпизодов, 

творческая работа, поисковая работа в 

группах коллективная проектная 

деятельность, литературные игры) 

1 1 1 1 4 

«Школьный 

дворик» 

Проектные мероприятия 0,5    0,5 

Итого 9,5 7 6 6 28,5 

\ 



Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

специалисты ФИО функции Квалификация, год 

аттестации, курсы 

повышения 

квалификации (ФГОС 

НОО) 

Учитель/ классный 

руководитель 

.Лошакова Е.А. 

 

Кузьмина Г.М. 

 

Бульдина З.М. 

 

Шестакова И.М. 

Организует условия 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

индивидуальное или 

групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

2015 

 

2016 

 

2018 

 

Социальный педагог Тяпкина С.К. Отвечает за 

организацию условий, 

при которых ребенок 

может освоить 

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия 

между людьми, 

Обеспечивает 

сопровождение 

учащихся социально-

незащищенных 

категорий  и их семей  

 

педагог-организатор Крайнова Т.Р. Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов 

деятльности 

школьников во 

внеурочное время 

2014 

библиотекарь Шлямина Л.В. Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, 

участвует в процессе 

воспитания, 

культурного и 

2014 



гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

Информационно-

технологический персонал 

(учитель информатики, 

лаборант) 

Воронова А.А. 

Коробкова Е.М. 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники,  

системное 

администрирование,  

поддержание сайта 

школы и пр.) 

2013 

2017 

Административный 

персонал: 

директор 

 

зам директора по УВР 

 

зам директора по ВР 

 

 

Мориквас Н.И. 

 

Конышева В.А. 

 

Лошакова Е.А.  

 

. 

 

. 

Обеспечивает для  

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения 

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

Реализация в школе 

преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

+ 

учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

+ 



формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- 

вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 

+ 

диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

диагностика, анализ 

динамики успеваемости и 

познавательного развития 

ученика, его школьной 

мотивации 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, 

 

 консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

+ 

 

 

 

 

- 

 

По причине отсутствия психолога и отдаленности населенного пункта от районного центра 

психолого-педагогические условия реализации ООП НОО выполняются не в полной мере. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным дисциплинам ООП. ОУ также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение для реализации целей и задач 

НОО: 

Предметы, курс Название программы, автор Класс  Учебники  

Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011   

 

1 класс  В.П.Канакина.  Русский язык. 

Учебник. 1 класс. Просвещение 

2015 г. ФГОС 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

Программа 1-4 кл.  

2 класс  Соловейчик. Русский язык. К 

тайнам нашего языка. Учебник. 

2 класс (в двух частях). 2012 г. 

ФГОС. Смоленск «Ассоциация 



Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2012. 

Автор: М.С. Соловейчик 

ХХI век» 

3 класс  М.С.Соловейчик. Русский язык. 

К тайнам нашего языка. 3 кл. 

учебник - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2012. 

ФГОС 

4 класс М.С.Соловейчик. Русский язык. 

К тайнам нашего языка. 4 кл. 

учебник - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2014. 

ФГОС 

Литературное 

чтение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение. Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

Автор: В.Г. Горецкий 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение. Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

Автор: А.Ф. Климанова 

 

 

 

 

1 класс   В.Г. Горецкий. Азбука. Учебник. 

1 класс (в двух частях). 

Просвещение. 2015 г. ФГОС 

Л.Ф. Климанова. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. 

Просвещение. 2015 г. ФГОС 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение. Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2012. 

Автор: О.В. Кубасова 

 

2 класс  О.В. Кубасова. Литературное 

чтение. Любимые страницы. 

Учебник в трёх частях. 2012 г. 

ФГОС. Ассоциация XXI 

 

3 класс  О.В. Кубасова. Литературное 

чтение. Любимые страницы: 3 

класс. Учебник. - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2012 г 

ФГОС 

4 класс О.В. Кубасова. Литературное 

чтение. Любимые страницы: 4 

класс. Учебник. - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2014 г 

ФГОС 

Иностранный 

язык 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2 – 4 классы. 

В.П. Кузовлев. М., 

Просвещение, 2013 

 

 Программа курса 

английского языка  «Милли» 

для 1-4 классов 

2 класс  В.П. Кузовлев. Английский 

язык. Учебник. 2 класс. 

Издательство «Просвещение», 

2015 ФГОС 

3 класс  С.И. Азарова. Английский язык. 

Милли/Millie 3 класс. Учебник. 

Издательский центр «Титул». 

2012 ФГОС 

4 класс  С.И. Азарова. Английский язык. 

Милли/Millie 4 класс. Учебник. 



общеобразовательных 

учреждений. Обнинск. 

Издательский центр 

«Титул». 2011 

Автор: Л.Л. Соколова 

Издательский центр «Титул». 

2012 ФГОС 

Математика Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика. 

Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

Автор: М.И. Моро 

1 класс  М.И. Моро. Математика. 

Учебник. 1 класс (в двух 

частях). Просвещение. 2014 г. 

ФГОС 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика. 

Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век». 2012 

Автор: Н.Б. Истомина 

 

2 класс  Н.Б.Истомина. Математика 2 кл. 

учебник  (ФГОС). - Смоленск.  

«Ассоциация ХХI» ,2012. 

3 класс  Н.Б.Истомина. Математика 3 кл. 

учебник (ФГОС) - Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2013. 

4 класс  Н.Б. Истомина. Математика 4 

кл. учебник. (ФГОС) Смоленск 

«Ассоциация ХХI» 2013. 

Окружающий 

мир 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Окружающий 

мир. Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

Автор: А.А. Плешаков 

1 класс  А.А. Плешаков. Окружающий 

мир. Учебник. 1 класс (в двух 

частях). Просвещение. 2015 г. 

ФГОС 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Окружающий 

мир. Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век». 2012 

Автор: О.Т. Поглазова 

2 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий 

мир 2 класс. Учебник. (ФГОС) 

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век», 2012 

3 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий 

мир 3 класс. (ФГОС) Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2013 

4 класс  О.Т. Поглазова. Окружающий 

мир 4 класс. (ФГОС) Смоленск. 

«Ассоциация ХХI век», 2012 

Музыка  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

1 класс  Е.Д.Критская. Музыка. 

Учебник. 1 класс. Просвещение. 

2015 г. ФГОС 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. К 

вершинам музыкального 

искусства. Программа 1-4 

кл.  Смоленск. «Ассоциация 

ХХI век». 2012 

Автор: М.С. Красильникова 

2 класс  М.С. Красильникова Музыка. 2 

класс. ФГОС «Ассоциация ХХI 

век», 2012 

3 класс  М.С. Красильникова Музыка. 3 

класс. ФГОС «Ассоциация ХХI 

век», 2013 

4 класс  М.С. Красильникова Музыка. 4 

класс. (ФГОС «Ассоциация ХХI 

век», 2012 

Изобразительное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

1 класс  Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. 



учреждений. 

Изобразительное искусство. 

Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

Автор: Л.А. Неменская 

Учебник. 1 класс. Просвещение. 

2015 г. ФГОС 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство. 

Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век». 2012 

Автор: Т.А. Копцева 

2 класс  Т.А. Копцева. Изобразительное 

искусство. 2 класс. ФГОС 

«Ассоциация ХХI век», 2012 

3 класс  А. А.Копцева. Изобразительное 

искусство. 3 класс. ФГОС 

«Ассоциация ХХI век», 2013 

4 класс  А. А.Копцева. Изобразительное 

искусство. 4 класс. ФГОС 

«Ассоциация ХХI век», 2012 

Технология Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 

Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

1 класс  Е.А. Лутцева. Технология. 

Учебник. 1 класс. Просвещение 

2015 г. ФГОС 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 

Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век». 2012 

Автор: Н.М.Конышева 

2 класс  Н.М.Конышева. Технология. 

Учебник. 2 класс. Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2011 г. 

(Наш рукотворный мир) ФГОС 

3 класс  Н.М.Конышева Технология. 3 

класс. ФГОС Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2012 г 

4 класс  Н.М.Конышева Технология. 4 

класс. ФГОС Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2014 г 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура. Программа 1-4 кл. 

Просвещение, 2011 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

  

4 класс 

В.И. Лях. Физическая культура. 

Учебник. 1 – 4 классы. 

Просвещение.2011 г. ФГОС 

 

Р.И. Тарнопольская. Физическая 

культура. 2 класс. ФГОС  

Смоленск «Ассоциация XXI 

век» 2011 г 

Р.И. Тарнопольская. Физическая 

культура. 3 класс. ФГОС 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 

2012 г 

Р.И. Тарнопольская. Физическая 

культура. 4 класс. ФГОС 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 

2012 г 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура. Программа 1-4 кл.  

Смоленск. «Ассоциация ХХI 

век». 2012 

Автор: Р.И. Тарнопольская 

 

 



 

Список методической литературы для учителя,  используемой в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Н.Б. Истомина. Уроки 

математики. 1 

класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителя. 

2010 

2011 

2012 

Ассоциация 

ХХI 

1 

1 

1 

 

- 

О.В. Кубасова Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 1 

класса. 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

О.Т. Поглазова Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 1 

класса. 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

Н.М. Конышева Технология. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 1 

класса. 

2010 

2011 

Ассоциация 

ХХI 

1 - 

М.С. 

Соловейчик 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику и 

тетради для 1 

класса. 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

М.С. 

Соловейчик 

Обучение 

грамоте. 

Поурочные 

методические 

рекомендации к 

букварю «Мой 

первый учебник» 

и прописям 

«Хочу хорошо 

писать». 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

М.В. Сычёва Тестовые 

задания по 

русскому языку. 

1 класс 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 



Н.Б. Истомина Итоговые 

контрольные 

работы. 1 класс 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева 

Мои достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы 

2011 М: 

Просвещение 

1 комплект на 

20 чел 

- 

Н.М. Конышева Проектная 

деятельность 

младших 

школьников на 

уроках 

технологии. 

2010 Ассоциация 

ХХI 

1 - 

А.К. 

Дусавицкий 

Урок в начальной 

школе. 

2012 Просвещение 1 - 

Е.И. Матвеева Критериальное 

оценивание в 

начальной 

школе. 

2011 Просвещение 1 - 

Е.И. Матвеева Деятельностный 

подход к 

обучению в 

начальной 

школе. 

2011 Просвещение 1 - 

А.Б. Воронцов Организация 

учебного 

процесса. 

2011 Просвещение 1 - 

Л.А. Чистякова Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования: 

механизмы 

реализации. 

2011 Иркутск 1 - 



Под редакцией 

А.Г. Асмолова 

Как 

проектировать 

универсальные 

учебные 

действия в 

начальной школе 

2011 М: 

Просвещение 

1 - 

 ФГОС НОО 

(приложение к 

приказу от « 6 » 

октября 2009 г. 

№ 373  ) 

    

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная школа 

в 2-х частях 

2011 М: 

Просвещение 

1 - 

Под редакцией 

В.А. Горского 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

2010 М: 

Просвещение 

1  

Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

2011 М: 

Просвещение 

1  

 

 

Информационное обеспечение МКОУ  « Костинская СОШ». 

Одним из приоритетных направлений развития современной общеобразовательной школы 

является внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. 

Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс, который нельзя 

свести к снабжению школ компьютерами, электронными учебниками и подключению к 

Интернету. В настоящий период времени необходимо рассматривать и развивать 

содержательную сторону использования технических средств. Техническое обеспечение, 

безусловно, является важной, но лишь обеспечивающей основой процесса информатизации. 

Истинным критерием эффективности использования новых информационных технологий в 

образовательном учреждении должно стать не количество и качество компьютеров, а наличие 

единого информационного образовательного пространства. 

Вовлечь в процесс информатизации всех: учащихся, родителей, учителей, администрацию, 

библиотекаря и других работников школы – вот главная задача информатизации. 

Важно правильно определить направления достижения поставленной цели, которая повлечёт 

за собой повышение качества обучения, совершенствование управления школой, 

информационную интеграцию с внешней средой. 



В качестве таких направлений в нашей школе выбраны информатизация управления и 

внедрение информационных технологий в учебный процесс по  общеобразовательным 

дисциплинах и дополнительном образовании. 

Автоматизация многих функций управленческого аппарата позволяет расширить круг 

участников учебного процесса, задействованных в формировании информационного 

пространства школы. Кроме того, что школа имеет свой сайт (kostino-school.sehost.ru), 

электронную почту (<kostino-school@mail.ru>) возникает необходимость создания единой 

локальной сети. 

В школе ведётся работа по созданию локальной сети, обеспечивающей единое 

информационное пространство школы. Локальная сеть работает в кабинете информатики, в 

методическом кабинете. 

Предусматривается создание следующих баз данных: ученики, сотрудники, мониторинг 

обученности, классы, учебные планы, расписание, программно-методическое обеспечение, 

нормативные документы, дополнительное образование. Сформированный программный 

продукт позволит создать единый блок данных по школе, осуществлять выборку по запросу, 

получать полную и достоверную информацию по школе, решать задачи планирования, 

отслеживать результаты, обеспечивать контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, унифицировать процесс формирования штатного расписания и составления 

тарификации, выполнять стандартные формы отчётов. 

Внедрение информационных технологий в процесс преподавания  предметов влечёт за собой 

необходимость повышения информационной культуры педагога, внедрения новых методов 

обучения с использованием компьютерных технологий в следующих направлениях: 

- контроль знаний 

  -  лабораторный практикум 

- наглядность на уроке 

 - самообразование  

Таким образом, информатизация школы возможна лишь при одновременном развитии как 

технического обеспечения, так и создания единого информационного пространства всеми 

участниками учебного процесса. 

Возможности пользоваться созданным информационным продуктом смогут: 

 - учитель-предметник 

может использовать дидактическую и методическую базу по своему предмету и 

смежным дисциплинам; видеть результативность своей работы; благодаря 

электронной библиотеке, компенсировать недостаток литературы, наглядных пособий; 

 - классные руководители 

более качественно подготовиться к родительским собраниям и классным часам, 

воспользовавшись результатами обученности класса и каждого ученика в 

отдельности; 

 -  администрация школы 

автоматизировать систему всех видов отчётности, проводить постоянный мониторинг 

успеваемости и обученности учащихся, контролировать учебно-воспитательный 

процесс; 

 -  обучающиеся 

пользоваться электронной библиотекой, Интернетом 

      -  родители 

получать полную и достоверную информацию об успеваемости ребёнка, достижениях 

класса, школы, о проводимых мероприятиях, о дополнительных образовательных 

услугах, о результативности работы каждого учителя. 

 

Информационная образовательная среда 

Для того чтобы управлять и, в частности, управлять качеством образования в школе 

постепенно сложились новые подходы к информационному обеспечению управления. В 

http://kostino-school.sehost.ru/
mailto:%3Ckostino-school@mail.ru%3E


результате длительной работы формируется информационно-аналитический центр. Место 

нахождения -  кабинет информатики. Главный компьютер включает в себя информацию по 

разным направлениям педагогической деятельности школы. За  функционирование отвечают 

практически все участники образовательного процесса: 

- учителя-предметники создают индивидуальный портфолио, где отражают не только 

личностные достижения, но и собирают материал, развивающий ученика, разработки 

уроков, внеклассных мероприятий, теоретический и практический материал для 

самообразования, помогающий ориентироваться в информационном пространстве; 

запоняют мониторинговые таблицы, отражающие качество знаний по предметам 

(таблично и графически), по классам, по ступеням обучения, по выполнению 

программного материала. 

 руководители Методических объединений совместно с учителями наполняют 

дидактический портфель, создают методическое обеспечение учебного процесса, 

ведут отслеживание педагогической деятельности по образовательным областям; 

 заместитель директора по УВР контролирует ведение мониторинга учебной 

деятельности. Благодаря мониторингу в этом направлении можно повысить качество 

образования, принимать адекватные управленческие решения, связанные с 

обеспечением качественного образования. Огромный поток исходных данных, 

справочных материалов собирается и анализируется на компьютере у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Именно с этого компонента получила 

развитие вся система. 

 -  библиотекарь отвечает за наполнение школьной библиотеки электронными 

репетиторами, тестами, хрестоматиями, следит за медиатекой школы; 

 -  заместитель директора по воспитательной работе отражает внеклассную 

деятельность, мониторинг воспимтанности,  результаты выступлений учащихся; 

программное обеспечение предметов дополнительного образования; 

 - инспектор по кадрам создает базу данных по учителям и ученикам, работает с 

программой Хронограф, ведет электронный мониторинг «наша новая школа» 

(КПМО), ведёт электронный учёт выбывших и прибывших учащихся, осуществляет 

полный ввод данных по каждому принятому учащемуся (год рождения, адрес, 

паспортные данные и т.д.). По входным данным можно сделать полный анализ 

кадрового состава. 

 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

учредителей, родительской общественности. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе: 4 оборудованных кабинетов начальных 

классов, 1 актовый и столовый залы, библиотекой, музеем. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

· общения ( игровая часть классного кабинета, актовый зал, пришкольный участок).  

· подвижных занятий (актовый зал, спортивная площадка на пришкольном участке) 

               · спокойной групповой работы (классный кабинет); 

               ·  демонстрации своих достижений (кабинет, актовый зал). 

Расписание  учебных занятий динамично, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

У педагогов  и обучающихся есть доступ к информационной среде учреждения.  

 



1 сентября 2012 г в здании начальной школы, где для осуществления образовательного 

процесса установлено оборудование, полученное по Федеральной программе. 

В 2012 году по Федеральной программе МКОУ «Костинская СОШ» получила комплект 

оборудования: 

№ п/п наименование количество 

1.  Ноутбук Acer TM473z-B952Mnkk, Опреационная 

система, офисный пакет, програмное 

обеспечение для управления классом 

1 

2.  Ноутбук Acer TM544z-Р622Mikk, Опреационная 

система, офисный пакет программ 

2 

3.  Интерактивная приставка Mimio Teach ,  

програмное обеспечение MimioStudio 

1 

4.  Магнито-маркерная доска Braun Photo Technik 

Standart 120х240 см 

Не получено, ожидаетя 

5.  Проектор мультимедийный с настенным 

креплением, универсальное крепление, кабель 

15 м 

1 

6.  Акустические колонки SWEN SPS-610 1 

7.  Сетевой фильтр  1 

8.  Разветвитель USB 1 

9.  Система контроля и мониторинга качества 

знаний OptiVote 16 пультов 

1 

10.  Програмное обеспечение  OptiVote 

живой опрос 

1 

11.  Инструктивно-методические материалы ИНТ 

«Методические материалы для педагога с 

рекомендациями по использованию системы 

контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе» 

Не получено, ожидаетя 

12.  Модульная система экспериментов Globisens 

LadDisк 

3 

13.  Програмное обеспечение GlobiLad Не получено, ожидаетя 

14.  Инструктивно-методические материалы ИНТ « 

справочно-методическое пособие к регистратору 

данных  LadDisк» 

Не получено, ожидаетя 

15.  Инструктивно-методические материалы ИНТ « 

учебные материалы к регистратору данных  

LadDisк» 

Не получено, ожидаетя 

16.  Документ-камера Mimio View 1 

17.  Привод оптический внешний Transcend 

TS8XDVDR-K 

1 

18.  Компактная гарнитура (наушник + микрофон) 

Gembird Net-7 

3 

19.  База для перемещения, подзарядки и хранения Не получено, ожидаетя 



оборудования, входящих в модули МКШМ 2 

20.  Устройство беспроводной организации сети 

ASUS RT-N16 

1 

21.  Автоматизированное рабочее место педагога 

начальной ступени обучения. Руководство 

пользователя ИНТ «Инструктивные и 

методические материалы к комплекту учебно-

лаборатерного оборудования» 

Не получено, ожидаетя 

22.  Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102w Не получено, ожидаетя 

23.  Микроскоп цифровой QX7 Не получено, ожидаетя 

24.  Инструктивно-методические материалы ИНТ 

«методические материалы к микроскопу», ИНТ 

«методические материалы по использованию 

документ-камеры» 

Не получено, ожидаетя 

25.  Методическое пособие ИНТ «методические 

материалы для педагога начальной ступени 

обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе» 

Не получено, ожидаетя 

 

Каждый класс  начальной школы (4 помещения) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. В два кабинета закуплены новые 

пятистворчатые доски, а в кабинет 1 класса регулируемые по высоте столы со стульями. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП классы  

имеют частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

  компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет; 

  библиотека; 

  актовый зал. 

  музей 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента стандарта 

приведено в приложении №1 (на момент 2010-2011 учебного года). Школа не имеет 

функционирующего спортивного зала. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МКУ Костинская СОШ, реализующее  

основную образовательную программу НОО, пока не располагает насыщенной материально-

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. В связи с чем, администрацией школы 

будет разработан план дооборудования начальных классов, в соответствие с новыми 

требованиями к оснащению образовательного процесса в свете ФГОС 

 

 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе 



принципа нормативного подушевого финансирования.   

Фонд учреждения складывается из средств бюджета  деятельности школы.  Для  

повышения качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих 

ФГОС НОО.  

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования  ОУ. 

 Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 

 

 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1. Общее количество  учащихся, 

 из них начальной школы 

165 (на начало учебного года),  

из них в начальной школе 75 чел 

2 Педагогический  персонал 21 человек, из них учителей 

начальной школы  - 5 

3. Норматив на одного ребенка в год 455 руб 

4. Госбюджет на финансовый  год 11495060 руб 

5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

нет 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы начального  

общего  образования 

11495060 руб 

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  специальная  часть ФОТ: 

7864512 руб 

7104528 руб 

284112 руб 



-  стимулирующая  часть  ФОТ 475872 руб 

8. Учебные  расходы 76440000 руб 

9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 

нет 

 

 

Нормативно - правовое обеспечение важная составляющая ООП НОО. Реализацию 

образовательной программы  обеспечивают  локальные акты  

1. Устав образовательног учреждения; 

2. Положение о «школе раннего развития» 

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводу их в следующий 

класс по итогам учебного года 

4. Положение о безотметочной системе оценивания обучающихся 

5. Положение о портфолио 

6. Положение о мониторинге качества образования (СОКО) 

7.Положение о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам 

8.Положение  о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ, ведению и проверке тетрадей 

9. Положение о школьном сайте  

10.Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов 

11. Положение об учебном кабинете 

12.Положение о библиотеке 

13.Должностные инструкции работников образовательных учреждений 

14. Положение об оплате труда 

15Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  

График (дорожная карта) по формированию 

 сисемы условий реализации ООП НОО 

1. Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС  

начального общего образования 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Приказ об утверждении плана 

методической работы и 

графика повышения 

квалификации учителей 1-4 

классов и администрации 

школы 

 

Август 

2016 

Конышева В.А. 

зам.директора по 

УВР школы. 

Приказ 

График  

План 

2.. приказ об утверждении 

заданий рабочей группе по 

разработке основной 

образовательной программы 

НОО 

Май 2016 Директор школы 

Мориквас Н.И.  

зам.директора по 

УВР 

Конышева В.А. 

Приказ 

 

3.. Приказ об утверждении 

списка учебников и учебных 

пособий УМК"Гармония" и  

УМК «Школа России» 

перечня программ НОО 

Май 2016 Директор школы 

Мориквас Н.И.  

зам.директора по 

УВР 

Конышева В.А 

 

Приказ 

4 Разработка и утверждение Май 2016 Лошакова Е.А.., Программы 



программ  внеурочной 

деятельности  

г. зам.директора по 

воспитательной 

работе 

внеурочной 

деятельности 

5. Приказ о проведении 

внутришкольного контроля  

 

01.08.2016 

 

Административная 

группа 

приказ 

 

6. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС 

должностных инструкций 

педагогов и приказ об их 

утверждении 

апрель 

2016 г. 

Административная 

группа 

 приказ 

Должностные 

инструкции 

учителей 

7. Разработка учебного плана 

школы на 2016-2017 учебный 

год. Приказ об утверждении 

 

29.08.2016 Административная 

группа 

Учебный план 

Приказ 

8. Приказ о подготовке 

публичного доклада школы 

Август 

2016 

директор школы 

Мориквас Н.И. 

 

Приказ 

9. Приказ об утверждении 

договора между школой и 

родителями 

Август  

2016 г. 

директор школы 

Мориквас Н.И. 

Приказ 

 

 

10 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по предметам учебного плана 

Август 

2016г. 

зам.директора по 

УВР  

Конышева В.А 

 Учителя 

Рабочие 

программы 

педагогов 

 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Внесение изменений в 

Положение о надбавках и 

доплатах работникам МКОУ 

«Костинская СОШ » 

 

2016 г. Мориквас Н.И. 

директор школы 

Административная 

группа 

Приказ 

 

2. Привлечение для финансовой 

деятельности 

дополнительных средств 

из внебюджетных источников  

В течение 

года 

Администрация, 

Управляющий 

совет школы 

Дополнительные 

средства 

 

  

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Повышение квалификации 

учителей начальных 

классов и администрации  

 

По графику Конышева Вв.А. 

зам.директора по 

УВР 

Повышение 

информационно-

методической 

культуры. 

Готовность к 



работе по ФГОС 

НОО 

2. Участие в семинарах, 

мастер-классах (школьный, 

районный, областной 

уровень), педагогических 

советах 

В течение 

2016-

2017уч.г. 

Административная 

группа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Разработка заявки на 

ресурсное обеспечение 

ФГОС НОО 

2016г. Администрация, 

 

Заявка 

2. Анализ материально-

технических условий школы  

Май  

2016г. 

Администрация, 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

Обоснование изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО образовательного учреждения  МКОУ «Костинская СОШ». 

 

 

Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель образовательной 

системы начальной ступени общего образования, устанавливая требования: 

 к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 к структуре основной образовательной программы, включая соотношение ее 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям.  

 

Коллективом школы были проанализированы изменения, которые требуется произвести:  

 в образовательных целях; 

 в учебном плане; 

 в содержании учебных программ и программ внеурочной  деятельности; 

 в образовательных технологиях; 

 в условиях реализации образовательных программ; 

 в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и 

оценки его результатов 

и учтены при разработке основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Обоснование необходимых изменений в системе условий реализации ООП НОО в школе 

указаны при описании имеющихся условий. 
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Сильные стороны 

школы 

  

1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2.Достаточный уровень квалификации педагогических работников. 

3.Наличие: 

 учебного плана, примерных программ учебных дисциплин; 

 плана методических семинаров с ориентацией на проблемы 

реализации нового образовательного стандарта  

4.Результативное использование технологии развивающего обучения 

и технологий здоровьесбережения, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению их 

здоровья. 

5.Способность педагогов применять современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

7.Возможность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися. 

8.Доступ школы к  электронным образовательным ресурсам, в т. ч. 

размещенным в Интернете, возможность получения, создания и 

использования информации различными способами всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

Слабые стороны 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное кадровое обеспечение вспомогательных служб 

(психолог, медицинский работник ). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, соответствие 

действующим санитарным и противопожарным нормам требует 

развития, дооборудования. 

Отдаленность поселка от районного центра приводит к отсутствию 

необходимой системы взаимодействия школы с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта и туризма в целях создания 

учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды; моделей 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Недостаточное финансирование школы для исполнения требований 

нового стандарта 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ не в полной мере. 

  

Банк современных образовательных технологий деятельностного 

типа для формирования универсальных учебных действий требует 

дополнения методических разработок.  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

 Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 



Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы.  

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

Зам дир по 

УВР,  

 

график 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень освоения 

требований ФГОС во 

внеучебной  деятельности 

зам дир по 

В.Р. 

Май 

2017 

 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, методическими 

материалами и пр.  

  Директор 

Зам дир по 

УВР 

Май  Изучение документации 

(УМК, 

Программы) 

  

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами   

Директор 

завхоз 

Май  Изучение документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году) 

  Выполнение Требований к 

образовательным учреждениям 

в части санитарных норм, 

безопасности,  охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников,  

 

информационного обеспечения   

 Зам дир по 

ВР,    

завхоз 

директор 

 

 

директор, зам 

дир по УВР, 

зам дир по 

ВР 

Июнь 

Авг. 

 

 

В 

 

 

 течение 

года 

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году) 

 

 

Информирование 

педагогических работников, 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогической 

общественности о ходе 

внедрения ФГОС второго 

поколения 

  Порядок  использования  

образовательных технологий 

 

Зам.дир по 

УВР,  зам дир 

по ВР, 

В течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, посещение 

занятий 

 

Реализация требований ФГОС 

во внеурочной  деятельности по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

зам дир по 

ВР 

В течение 

года 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований ФГОС 

во внеурочной деятельности по 

сохранению здоровья 

зам.дир по 

ВР 

Сентябрь 

Май 

2 

Диагностика здоровья 

учащихся, наблюдения, 

посещение мероприятий 

Реализация требований ФГОС 

по системе оценки  

Зам дир по 

УВР  

зам дир по 

ВР  

В течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации. Посешение 

занятий 

 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

Зам дир по 

УВР,  

В течение 

года 

Диагностика, изучение 

документации, посещение 

занятий 

 



Реализация требований ФГОС 

по выполнению учебного плана  

Зам дир по 

УВР,  

директор 

В течение 

года 

Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых 

затрат (объем, направление)  за 

счет субвенций по школе, 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

 

директор Май 2017 план дооборудования, в 

соответствие с новыми 

требованиями к оснащению 

образовательного процесса в 

свете ФГОС 

Реализация  ФГОС   Директор. 

Зам дир по 

УВР,  Зам дир 

по ВР 

Сентябрь 

Май 

 

Выполнение плана ВШК по 

ФГОС, мониторинг качества 

образования  
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