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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17» составлена 
в соответствии с основными направлениями образовательной политики в России, определенными в 
следующих нормативных документах: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Законе Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с последующими 

изменениями); 
• Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009;  

• Уставе МОУ Тальянская СОШ № 17,  
• Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

рекомендованной к использованию образовательными учреждениями РФ решением 
Координационного совета при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 
вопросам организации введения ФГОС (протокол № 1 от 27-28.07.2010.)  

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, 
которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 
формированию ОП начального общего образования стал учёт изменения социальной 
ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 
содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 
баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в 
программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
метапредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность 
родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. Для реализации 
прав семьи и ребёнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в ОУ созданы условия 
для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью 
личности. 

ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 
оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 
обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 
учащихся, использование современного материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. Цели реализации основной образовательной программы начального 
образования: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 



 
4 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-
этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

  Состав участников образовательного процесса:                
Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 
мастерства. 
Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 
обеспечивающие её выполнение и заключившие Договор о предоставлении школой 
образовательных услуг. 
Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих видах 
деятельности младшего школьника: 
учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 
групповая работа); 

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 
правилам); 

• творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 

• учебно-исследовательской деятельности; 
• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 
• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 
развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном 
опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 
Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО 
Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги 
решают следующие задачи: 
–способствуют освоению ведущей деятельности; 
–формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают постановку учебных 
целей, создают условия для конкретизации целей учениками; побуждают и поддерживают детские 
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют 
функции контроля и оценки постепенно передавая их ученикам); 
–создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника; 
–создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к 
общественно значимым делам.  
ООП НОО МОУ Тальянская СОШ № 17 строится на следующих основных подходах анализа и 
организации образовательного процесса. 
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В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования; 
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие «компетентность» 
включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие. Понятие 
«компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое 
психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием 
универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений). 
МБОУ «Тальянская СОШ №17» имеет лицензию на образовательную  деятельность: № 0000382 
серия 38Л01 рег. номер 5354 от 30 июля 2012г выдана Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 №0000665 регистрационный № 2609 
от 30.04.2014 г. выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
сроком на 12 лет 

Учредитель — Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
муниципального образования. Инновационная деятельность направлена на овладение педагогами 
современными образовательными технологиями. Система воспитательной работы 
ориентирована на личностное развитие ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в 
сфере дополнительного образования работает более 10 различных кружков, секций и клубов. 
Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В начальной 
школе 33%  учителей имеют высшее педагогическое образование, из трех педагогов  двое имеют 
первую квалификационную категорию. 94% учащихся и 96% родителей отмечают благоприятный 
психологический климат в школе и доброжелательную атмосферу. 98% родителей удовлетворены 
качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в школе созданы 
условия, позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения качества 
образования и его доступности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-
этическая 
ориентация 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю Рос-
сии, осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей много- 
национального 
российского 
общества 

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к 
представителям других 
народов страны. 
Проявление 
эмоционально-
положительного 
отношения и 
интереса к 
родной стране, 
её культуре, 
истории, 
традициям 

Заложены основы 
гражданской идентично-
сти личности в форме 
осознания «Я — 
гражданин России», 
чувства сопричастности 
и 
гордости за Родину, 
народ и историю 

Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 
Проявление 
готовности 
следовать 
основным 
нравственным 
нормам 
(отношение к 
людям, объективная 
оценка  себя) 

Становление 
гуманистических 
и демократических и 
личностных 
ценностных 
ориентаций 
 
 

Освоены и приняты 
идеалы равенства 
социальной 
справедливости, 
разнообразия культур 
как демократических 
гражданских 
ценностей 

Сформированы основы 
внутренней 
мотивации 

Сформированы 
основы 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности 

Формирование 
целостного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур, религий 

Сформировано общее 
представление 
об окружающем мире 
в его природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии и 
единстве 

Сформирован учебно- 
познавательный интерес 
к новому учебному 
материалу 

Заложены 
основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Формирование 
уважения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

Понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание им 

Толерантное 
Отношение и уважение 
к культуре 
других народов 

Ориентация 
в нравственном 
содержании и 
смысле поступков 
- как собственных, 
так и других людей 
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Принятие и 
освоение социальной 
роли ученика, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения 

Сформирована 
внутренняя 
позиция на уровне 
понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно  -
познавательных 
мотивов. 
Сформирована 
широкая 
мотивационная основа 
учебной 
деятельности 

Сформирована  
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
понимания необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании учебно -
познавательных мотивов 

Способность 
оценить свои 
поступки в 
позиции 
«Я- школьник». 
Предпочтение 
социальному 
способу оценки 
знаний 

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств 

Понимание 
искусства как 
значимой сферы 
человеческой жизни 

Понимание 
и следование в 
деятельности нормам 
эстетики 

Следование 
в поведении 
моральным 
и этическим 
требованиям 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях 

Адекватная 
оценка своих 
возможностей. 
Осознанная 
ответственность за 
общее благополучие 

Умение осуществлять 
коллективную  
постановку новых 
целей, задач 

Ориентация 
на нравственное 
содержание и 
смысл поступков 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат 

Установка на 
Здоровый образ жизни и 
её реализация в 
реальном поведении и 
поступках 

Сформирована мотивация 
в концепции 
«Здоровый человек — 
успешный человек» 

Сформирована 
способность к 
решению 
моральных 
дилемм на основе 
учёта позиций 
партнёров в 
общении 

Метапредметные результаты 

 регулятивные коммуникативные познавательные 

Овладение 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств её 
осуществления 

Умение ставить новые 
учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем 

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, представлять 
собственную позицию 

Умение 
осуществлять 
поиск 
информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 

Умение 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Умение аргументировать 
свою позицию при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Умение 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
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Формирование 
умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Способность 
самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 

Умение находить 
наиболее эффективные 
способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь и 
речевые средства 

Владение навыком 
построения 
логических 
рассуждений, 
включающих 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Формирование 
умения понимать 
причины успеха/ 
неуспеха в учебной 
деятельности 

Умение адекватно 
понимать причины 
успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Умение осуществлять 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку на  
основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли 
«хорошего ученика» 

Умение 
осуществлять 
выбор 
эффективных 
способов 
решения 
поставленной 
задачи с успешн. 
ориентиром 
на ситуацию 

Освоение начальных 
форм познавательной 
личностной рефлексии 
 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки 

Понимание 
разных мнений и 
подходов к решению  
проблемы 

Понимание 
причин своего 
успеха/неуспеха 

Активное использование 
речевых средств и 
средств информационно- 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Умение планировать 
действие в соответствии 
с поставленной задачей. 
Умение 
систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы в виде 
схемы 

Использование речи для 
регуляции своего действия. 
Адекватное 
использование речевых 
средств для решения 
различных 
коммуникативных задач 

Способность 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной речи 

Овладение логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок 

Умение продуктивно 
разрешать конфликт на 
основе учёта интересов и 
позиций всех его 
участников 

Умение 
осуществлять 
анализ объектов. 
Умение 
осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей 
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Готовность слушать и 
вести диалог; признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения 

Проявление 
познавательной 
инициативы в учебном 
сотрудничестве 

Готовность принимать 
различные точки зрения. 
Умение формулировать 
собственное мнение 

Умение строить 
Простые 
рассуждения об 
объекте, его 
строении, свойствах 
и связях. 

Предметные результаты 
 Русский язык 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет 
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 
Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание 
обучающимся того, что 
язык представляет 
собой явление 
культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаёт язык как 
основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры 

Овладение 
первоначальными 
представлениями о 
нормах русского языка 
и правилах речевого 
этикета 

Соблюдает   нормы   русского   литературного языка в собственной 
речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 
переносном значении 

Овладение действиями с 
языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 
письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 
коммуникативной задачи 

 Литературное чтение 

Понимание 
литературы как 
явления 
национальной и 
мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. Имеет 
первичные навыки работы с информацией. Имеет представление о 
культурно-историческом наследии России 

Осознание значимости 
чтения для личного 
развития; 
формирование 
этических 
представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого  уровня  
читательской  компетентности, речевого развития. Владеет 
универсальными учебными действиями, отражающими учебную 
самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели 
чтения, использование 
разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет 
пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности 
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Достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, общего 
речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 
правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 
произведений. Умеет декламировать стихотворные произведения. Умеет 
выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает 
приёмами поиска нужной информации. Владеет алгоритмами основных 
учебных действий по анализу художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение 
начальных навыков 
общения в устной и 
письменной форме с 
носителями 
иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, 
чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 
возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное 
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 
предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 
мысль 

Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, 
необходимых для 
овладения на 
элементарном уровне 
устной и письменной 
речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний 
и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность 
толерантности к 
носителям другого 
языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками 
другой языковой среды и другой культуры 

 Математика 
Использование 
начальных 
математических 
знаний для описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 
объекты по разным математическим основаниям. Умеет устанавливать 
пространственные отношения между предметами, распознавать и изо-
бражать геометрические фигуры 

Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 
модели). Приобрёл    информационно-технологические умения 
(элементарный поиск, обработка, преобразование информации; 
представление (использование) её в разных видах и формах). Умеет 
составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических 
знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 
объектов). Умеет применять математические знания на практике. Умеет 
принимать практические решения на основе прочитанного задания 
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Умение выполнять 
устно и письменно 
арифметические 
действия, исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические 
фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. Умеет 
проводить проверку правильности вычислений разными способами. Умеет 
представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и 
диаграмм 

 Окружающий мир 
Понимание особой 
роли России мировой 
истории, воспитание 
чувства гордости за 
национальные 
свершения, открытия, 
победы 

Различает государственную  символику  РФ, умеет описывать 
достопримечательности столицы. Проявляет эмоционально-положительное 
отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. 
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных ситуациях 

Сформированность 
уважительного 
отношения к своей 
стране, родному краю, 
своей семье, истории, 
культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
наших предков, используя дополнительные источники информации 

Осознание 
целостности окружа-
ющего мира, освоение 
основ экологической 
грамотности, 
элементарных правил 
поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. Освоил 
элементарные нормы адекватного природо-  и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает правила 
здорового образа жизни 

Освоение доступных 
способов изучения 
природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. Умеет 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 
устанавливать и 
выявлять причинно-
следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта 
в предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 
обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
светской этике, об 
отечественных 
традиционных 
религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от 
этнокультуры. Является носителем естественной толерантности в 
поликультурной среде лицея. Соблюдает нормы поведения, принятые в со-
временном обществе 
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 Изобразительное искусство 

Сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 
искусства в жизни 
человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 
зрения и на уровне эмоционального восприятия.  

Овладение 
практическими умени-
ями и навыками в 
восприятии, анализе и 
оценке произведений 
искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 
значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 
коллективных работах на эти темы. Умеет изобразить пейзаж, 
натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 
отношение 

Овладение 
элементарными 
практическими 
умениями и навыками 
в различных видах 
художественной 
деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 
декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в 
художественной творческой деятельности 

 Музыка 

Сформированность 
представлений о роли 
музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами 
художественного вкуса 

Сформированность 
основ музыкальной 
культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки 

Умение воспринимать 
музыку и выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению 

Умеет 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 музыкальной 
деятельности 

Использование 
музыкальных образов 
при создании 
музыкальных 
композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 
замыслы. Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 
творческую деятельность. Умеет музицировать 

 Технология 
Получение 
первоначальных 
представлений о 
значении труда в жизни 
человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-
историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире 

Усвоение 
первоначальных пред-
ставлений о 
материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 
(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 
эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 
своей продуктивной деятельности 
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Приобретение навыков 
самообслуживания; 
овладение 
технологическими 
приёмами ручной 
обработки материалов, 
усвоение правил 
техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 
Знает правила техники безопасности 

Использование 
приобретённых знаний и 
умений для творческого 
решения несложных 
конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет 
изготавливать заданную конструкцию 
 

 Физическая культура 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
значении физической 
культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 
«физическая подготовка». Понимает положительное влияние 
физической культуры на физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы уп-
ражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами. Умеет определять дозировку и 
последовательность выполнения упражнений 

Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 
и осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 
Планируемые предметные результаты могут быть представлены в обобщённой либо в 

технологической форме.  
Портрет выпускника начальной школы 
— умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 
— владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 
— обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать своё мнение); 
— любит свой город, край, свою Родину; 
— любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 
—  уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 
— соблюдает правила здорового образа жизни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
Положение (см .Приложение 1) разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 
19.11.1998 г. (1561/14 - 15), методическим письмом Департамента общего образования 
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Минобразования России от 03.06.03 г. №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений 
младших школьников в условиях безотметочного обучения», приказом Министерства образования 
и науки РФ  от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». Основными 
составляющими положения являются: Программа адаптации детей к школьной жизни» 
Г.А.Цукерман, К. Н.Поливанова, “Оценка без отметки” под ред. Г. А. Цукерман, «Технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов)», Д.Д.Данилов. 

Положение способствует реализации критериально - оценочной функции Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и повышению 
объективности оценивания, реализация которых связана с возможностью коренной перестройки 
существующей системы контроля и оценки качества образовательных результатов на основе 
критериально - ориентированного подхода к оцениванию и использования системы объективных 
измерителей качества подготовки выпускников начальной школы. 

В первом классе вводится безотметочное обучение, в первом полугодии второго класса 
осуществляется переход от безотметочной системы оценивания к пятибалльной с помощью 
внедрения технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Система оценивания позволяет: 
• получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 
процессе учения,  
•  отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении планируемых 
результатов,  
• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей, 
• отслеживать эффективность образовательной программы. 
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 
позволяющей 
• обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования,  
• родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
• учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 
индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся. 

Цели оценочной деятельности. 
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно ориентированной 

образовательной программы «Школа России». Определять, как ученик овладевает умениями по 
использованию знаний. Развивать у ученика уменияе самостоятельно оценивать результат своих 
действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 
здоровье детей. 

Описание объекта оценки 
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней 
успешности. (Описание шкалы даётся ниже.) 

Содержание оценки 
Общеучебные умения 
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку работе класса на 
уроке. Отличать правильно выполненное задание от  выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 
формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою 
версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие 
приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3 - 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. Составлять план 
решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, 
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если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение 
своей работы. 

Критерии оценки 
Качественная оценка Отметка — баллы успешности 

(б. у.) 
5-балльная отметка 

Не достигнут даже 
необходимый уровень 

Пустой кружок — обязательное 
задание, которое так и не удалось 
сделать 

2 (неудовлетворительно). 
Возможность исправить! 

Необходимый уровень 1 б. у. — частичное освоение 3 (удовлетворительно). 
Возможность исправить! 

2 б. у. — полное освоение 4 (хорошо). Право изменить! 
Программный уровень 3 б. у. — частичное освоение 4+ (близко к отлично). Право 

изменить! 
4 б. у. — полное освоение 5 (отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. — приближение к 
максимальному уровню 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

6 б. у. — выход на максимальный 
уровень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

Процедура оценки 
Минимальный набор требований 
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, действие, 

а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную 
оценку. 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, 
показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в таблицу 
требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника). 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 
итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы, 
отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой 
отметки, но имеет право пересдать контрольную. 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной 
шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные 
знания. Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 
либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в 
новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» 
по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не 
просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный модуль (блок темы). который 
изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая 
отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как 
среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок 
за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи. 
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Состав инструментария оценивания 
Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки, 
фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований, дифференциация оценки по 
специальной шкале уровней успешности. Используется следующий технологический пакет: 
рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда включены таблицы требований по основным 
предметам и материалы по развитию у учащихся организационных умений, умений самоконтроля и 
самооценки), сборники проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов 
Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике школьника) в графу 

того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Использование таблицы 
требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые 
отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал учитель переносит 
отметки, необходимые для правильного оформления журнала. 

Условия и границы применения 
I этап —  ввод правил, которые являются минимальными составляющими оценивания. 
II этап —  вводится в полном объёме четвёртое правило (таблица требований). Не только 

учитель, но и дети учатся определять, какое умение потребовалось в ходе решения задачи. 
III этап — ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), шестого правила (уровня 

успешности), седьмого правила (определения итоговой оценки и отметки). Ученики ещё не 
участвуют в применении этого правила, но оно может быть им разъяснено. 

IV этап. Детям даётся возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку и отметку. 
Итоговая оценка выпускника начальной школы:  

Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты участия в 
олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся, портфель достижений, 
промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на ступени 
начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для обучающихся 
начальной ступени МБОУ «Тальянская средней общеобразовательной школы №17» на основе 
требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  
      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 
достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую 
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и 
залогом профилактики школьных трудностей. 
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В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» 
– это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 
методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  
Программа содержит:  

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования. 

2. Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени.  
4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  
5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 
6. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий. 
7. Литература. 
Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 
учебных предметов.   

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков 
и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального 
общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 
и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 
универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 
характеристиках выпускника:  
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности 
проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 
младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности 
всех психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка 
младшего школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая 
память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий 
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коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 
организационные, рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана действий.  

Функции универсальных учебных действий включают:    
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 
навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 
должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 
школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий:  
- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется; 
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся 
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
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-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 
постановки и решения проблем.  
1.Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 
знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 
-  структурирование; 
- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.  
2.Универсальные логические действия:  
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятия, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей,   
- построение логической цепи рассуждений,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
3. Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Видами  коммуникативных действий являются:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии 
развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  
3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 
ступени;  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 
разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 
для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 
универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 
текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 
конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 
связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 
конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, 
а, наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 
обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 
требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 
анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 
-  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 
-  умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;  
-  умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 
особой мере влияет на решение следующих задач: 
    1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 
и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 
видов.  
    2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 
    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  
    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 
создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
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    4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, 
в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 
формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для формирования общего 
приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и 
определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 
(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики 
выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости 
между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят 
анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 
математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 
отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 
таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 
(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 
путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 
совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира,  
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;  
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  
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- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач;  
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения;  
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи 
в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне 
в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей младшего школьника; 
 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 
    -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического комплекта 
(учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 
духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 
созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и 
социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 
своих личных интересов. 

При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 
типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 
    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  
-умения использовать разные методы познания,  
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 



 
23 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 
явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 
основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в: 
    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
    –  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 
    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
родного языка и др.); 
    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 
эстетическим содержанием; 
    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 
    – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 
обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание примерной 
программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через наблюдение, 
восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – 
хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 
начального общего образования по физической культуре являются: 
 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели; 
 -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей; 
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения; 
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-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека; 
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 
школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 
предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 
воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 
уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 
является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 
знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 
деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 
младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 
школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 
детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 
этого элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
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занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 
но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 
основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации; 
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
создание простых гипермедиасообщений; 
построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
обмен гипермедиасообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 
 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд 
шоу), видео и аудиозаписей. 
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 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 
фрагментов (аппликация). 

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 
в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 
естественная мотивация, цель обучения; 
встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 
не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
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числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 
в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 
слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 
проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 
  Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 
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образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 
служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких  
учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и основной школе 
и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены подавляющим 
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку. 
           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и 
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по 
поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение 
планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки 
выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, 
направленных на оценку результатов деятельности системы образования и образовательного 
учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных 
стандартом общего образования. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  задач; 
• адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
• морального сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия. 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в 

сотрудничестве  с учителем; 
• планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от 

конкретных  условий; 
• осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя  недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных  логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные   универсальные учебные действия   
 Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 



 
31 

коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении  и 
взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное  мнение и позицию; 
• договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в 

ситуации  столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  

задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 
• аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнёров  в 

сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта  интересов и позиций 

всех  участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром ;                                                                                                                            
• осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 
формах: 
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД. 
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных УД. 
3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень освоения обучающимся УУД.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В Тальянская СОШ № 17 реализуется образовательная программа «Школа России» и 
программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают 
соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное образование — на-
чальное общее образование — основное и среднее (полное) общее образование) не только на 
содержательном уровне, но и на технологическом (проблемно-диалогическая технология, технология 
формирования типа правильной читательской деятельности, технология оценивания). Программы 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения. Учебные 
программы и УМК к ним опубликованы в: Сборнике рабочих программ. Начальная школа / Под 
науч. ред. А.А. Плешакова. — М.: «Просвещение», 2011. Рабочие программы  составлены на 
основе Примерных образовательных программ учебных курсов УМК «Школа России» (См. 
Приложение 1) 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: технология 
проблемно-диалогового обучения (авт. Е. Л. Мельникова); технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (авт. О. В. Чиндилова); технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов) (авт. Д. Д. Данилов). 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для 
образовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе «Школа 
России»: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  
6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского 

Б.М.   
8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  
9. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов  России»  
10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др.  
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

(расширенное содержание обучения иностранному языку) авт. Верещагина  И.Н., Бондаренко 
К.А., Притыкина Т.А.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
Программа составлена на основе  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России с учётом культурно-исторических,  этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса. 

 Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 
своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 
содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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; 
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• 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, семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется,  сохраняются в традициях и 
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношения ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
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школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно- нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Решению этих задач помогают учебники, в  содержании которых  сочетаются специальные 
и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 
школьной жизни. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 
учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-
нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 
педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение 
всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
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формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям (см. Приложение 4) 
2.4.  Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 
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. 
  Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 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 (2009 г.); 
• Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности 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; 
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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. 

Цель: представление всех возможностей школы для формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
 Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
  
 
 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  
формирования  
здорового образа жизни 

Ценностные установки 
 

Планируемые результаты  
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного отношения 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 

1) У учащихся сформировано 
ценностное отношение к своему 
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к здоровью и 
здоровому образу жизни 

образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно–психическое и 
социально–психологическое 

здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей. 
2) Учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, 
нравственном,  психическом и 
социальном здоровье человека. 
3) Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности. 
4) Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества. 
5) Учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

 

Соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

 

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности. 
Ценность рациональной 
организации учебной 
деятельности 

 

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах 
обучения 

 
Организация 
физкультурно–
оздоровительной работы 

 

Положительное отношение к 
двигательной активности и  
совершенствование 
физического состояния 

 

1) Полноценная  и эффективная 
работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях). 
2) Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической 
культуры и занятий активно–
двигательного характера на ступени 
начального общего образования 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

 

Эффективное внедрение в систему 
работы образовательного учреждения 
программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в 
учебный процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности 

Эффективная совместная работа 
педагогов и родителей (законных 
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(законными 
представителями) 

 

семейного воспитания 
 

представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 
формирования  
здорового образа жизни 

Задачи формирования  
здорового образа жизни 

 

Виды и формы здоровьесберегающих  
мероприятий 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу жизни 

 

Пробуждение в детях 
желания заботиться о своем 
здоровье (формирование 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью); 
обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью детей 

1) Беседа (урочная, внеурочная). 
2) Спортивные секции, туристические 
походы. 
3) Урок  физической культуры 
(урочная). 
4) Подвижные игры (урочная, 
внеурочная). 
5) Спортивные соревнования,  
игровые  программы 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры ОУ 

Организация качественного 
горячего питания учащихся; 
оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и инвентарем 
(медицинским, спортивным, 
игровым) 

 

1) Укрепление материально–
технической базы; 
2) Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися  (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи) 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

 

Повышение эффективности 
учебного процесса, 
снижение чрезмерного 
функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности  в соответствии 
с возрастными и 
индивидуальными 
возможностями 

1) Использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию). 
2) Индивидуализация обучения (учет 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа 
деятельности) 

Организация 
физкультурно–
оздоровительной работы 

 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей 

1) Организация  динамических 
перемен, физкультминуток на уроках. 
2) Организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования. 
3) Проведение спортивно–
оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, 
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организма, сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья 

походов и т. п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность 

1) Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 
  
 

Просветительская работа 
с родителями 
(законными 
представителями). 
 

Включение  родителей  
(законных представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы 
 

1) Лекции, семинары, консультации 
по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье 
детей. 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 через использование возможностей УМК «Школа России» 
 в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности  реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».  
Система учебников «Школа России» формирует 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: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 
облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 
1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 
улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Немецкий язык» в учебниках  содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») и др. 



 
41 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 
проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 
духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»  в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 

В школе сложилась система по формированию  культуры здорового и безопасного образа 
жизни: ежегодно проводятся осенний  и весенний легкоатлетический кросс, неделя здоровья, дни 
здоровья, походы по родному краю, уроки безопасности, работает пришкольный летний 
оздоровительный лагерь «Радуга детства», акции под девизом «Сделай правильный выбор», 
тематические викторины, классные часы,  ролевые игры, соревнования под девизом «Спорт и я - 
мы друзья!», турниры, конкурсы рисунков и плакатов и т.п.  

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 
НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

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, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; 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 и (или) 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). 

Теоретико-методологической основой  Программы коррекционной работы является взаимосвязь 
трех подходов: 
• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 
• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 
одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству). 
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Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. 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 школы. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. 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. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
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• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–
дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 
 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 
решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 
характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с     
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 
их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
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Программа  медико-психолого-педагогического  изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 
педагог. 

  

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 

Обследование ребенка 
врачом. 

Беседа врача с 
родителями. 

  

  

Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время 
(учитель). 

Специальный 
эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед) 

 Социально–
педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
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Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

  

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог). 

  

Анкета для родителей и 
учителей. 

Наблюдение за ребенком 
в различных видах 
деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
• создание условий для развития сохранных функций; 
• формирование положительной мотивации к обучению; 
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств 
и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 



 
49 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 
и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

  

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на основе 
УМК «Школа 
России» 

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы 
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Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

План 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

   Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 
методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 
результат 

Программа 
коррекционно-
развивающих занятий 
для 1-4 классов 

Мальцева Г.А. 

  

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной социальной 
адаптации. 

Улучшение развития 
умственных 
способностей, 
волевой регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся 

Программа 
психогимнастики для 
первоклассников 

Алябьева Е.А. 
модификация 
Мальцевой Г.А. 

Профилактика дезадаптации 
первоклассников 

Успешная адаптация 
первоклассников 

Программа «Хочу 
быть успешным» для 
1-4 классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы, умения 
находить ресурсы, 
рефлексивность. 
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Программа 
«Развивающие игры» 
для 4го класса 

Васильева Н.Л. Преодоление 
интеллектуальных трудностей 
при обучении в школе, 
развитие творческого 
потенциала ребёнка 

Преодоление 

трудностей в 
обучении и общении 

Методическая 
разработка по 
коррекции 
нарушений чтения и 
письма 

  

Лалаева Р.И. 

Городилова В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 
Белолипецкий 
С.А. 

Сформировать лексико- 
грамматический строй речи, 
помочь в овладении навыками 
чтения и письма, создание 
базы для успешного 
овладения орфографическими 
навыками 

Активизация словаря, 
овладение 
грамматикой на 
уровне слова и 
предложения. 

  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 

Направление содержание Ответственный 

Лечебно–
профилактические 
мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ 

Мед. сестра, педагог 

Лечебно–
профилактические 
действия 

медикаментозное лечение по назначению врача, 
ЛФК, массаж, физиопроцедуры, посещение 
бассейна, соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 
кинесеологическая, релаксационная, 
артикуляционная гимнастики, гимнастика для 
глаз 

Мед. сестра, педагог, 
психолог, логопед 

 
Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 
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Программа и 
методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 
«Сказкотерапия 
детских проблем» 

  

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в 
осознание своего внутреннего 
мира, узнавание нового и 
осуществление желаемых 
изменений 

снятие страхов, тревоги, 
снижение гиперактивности, 
агрессивности, улучшение 
социальных отношений 

Программа 
«Рисуем музыку» 
с использованием 
музыкотерапии и 
арттерапии 

Мельникова 

Л. 

Создание позитивных 
эмоциональных отношений 
между взрослым и ребёнком, 
путём формирования 
позитивных аттракций 

Позитивное восприятие 
ребёнком и взрослым друг 
друга 

Программа 
коррекции 
негативных 
эмоций, путём 
арттерапии 

Давыдович В. Коррекция страха, агрессии, 
злости, обиды у младших 
школьников 

Сформированность 
позитивных эмоций 

Программа 
«Детство без 
алкоголя» для 3-4х 
классов 

Климович 

В.Ю. 

Профилактика аддиктивного 
поведения 

овладение навыками 
противостояния 
употребления ПАВ 

Программа 
«Уроки 
психологического 
здоровья» 

В.В. Ветрова Обучение психологическим 
аспектам здоровья 

Ответственное отношение к 
своему здоровью 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 
психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 
имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 
используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности 
и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 
консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 
обучения обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 
врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы. 

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед 

   Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, логопед, 
педагог, 

врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, физического 
развития. 

Психолог, педагог, 
врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, логопед, 
педагог 

 
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 
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Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 
работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 
процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–
дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 
основания проектирования Программы коррекционной работы. 
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 
работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 
Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов; 

диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 

дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов; 

изучение 
индивидуальных 
карт медико-
психолого-
педагогической 
диагностики; 

анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе; 

диагностические портреты 
детей (карты медико-
психолого-педагогической 
диагностики, диагностические 
карты школьных трудностей); 

характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ 
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Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум 

План заседаний медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы 

  На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

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. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития  в штатном расписании МОУ СОШ №19 имеются 
 ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют 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 (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 
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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 



 
57 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план; 

I начальное общее образование 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

С учетом 

деления на 

группы I II III IV 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 16 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 4 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 3 12 12 

Итого 20 22 22 22 86 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 4 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 4 

Максимальная допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 90 
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Внеурочная деятельность 10 10  10 30 20 
Спортивно-оздоровительное  
(Элективный курс «Азбука здоровья» ,.спортивный кружок 
«Спорт и здоровье») 

2 2 4/2 2 6 4 

Общекультурное (Кружок «Тяп-Ляп», кружок  «Домисолька») 2 2 4/2 2 6 4 
Духовно-нравственное.( Элективный курс «Культура 
славянских народов») 

1 1 2/1 1 3 2 

Общеинтеллектуальное ( Кружок «Почемучка», клуб 
«Умники и умницы» .элективный курс «Тайны Вселенной, ) 

3 3 6/3 3 9 6 

Социальная работа (общественно-полезные практики 
«Трудяжки»,  проектная деятельность ) 

1 1 2/1 1 3 2 

Проектная деятельность (научное общество «Я - исследователь») 
 

1 1 2/1 1 3 2 
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В начальном образовании основной акцент делается на формирование прочных навыков 
учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой и математической 
грамотности, на воспитание культуры речи, общение. 

Учебный план начального общего образования школы включает учебные предметы в 
соответствии с региональным базисным учебным планом: русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, труд. В 1 
классе в учебном плане указан предмет чтение, русский язык, но с сентября по март в 1 классе 
ведется обучение грамоте и письмо, что предусмотрено государственной программой. Набор 
предметов в учебном плане начальной школы сохраняет единое образовательное пространство 
начальной и основной школы. 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 
занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На 
организацию внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе. 
 

    В образовательную программу начального общего образования  для 1-3х классов  включены  
занятия по следующим  направлениям  внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  что обеспечит 
введение ФГОС НОО.  
  Спортивно-оздоровительное  направление представлено: 

• Элективный курс   «Азбука здоровья» 1 час  в неделю, ведет классный руководитель 
Горбунова Светлана Петровна. Основные цели и задачи  курса – развитие двигательной  
активности младших школьников, формирование у младших школьников чувства 
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  Необходимо научить детей 
быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье,   применяя знания и 
умения в согласии с законами природы, законами быта. Элективный курс предусматривает 
следующие методы работы с детьми: подвижные игры, упражнения на развитие 
двигательных навыков, занимательная беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг 
по теме занятия, инсценирование ситуаций и др. 

• Спортивный кружок «Спорт и здоровье» 2 часа в неделю будет проходить в рамках 
работы ГПД, руководитель учитель физической культуры Макарова Е.А.. Программа 
кружка включает подготовительный, соревновательный, переходный периоды, которые 
позволят младшим школьникам   освоить развитие творческой двигательной деятельности, 
изучить тактику и технику лыжного хода. Занятия будут  проходить в форме спортивных 
состязаний, игр. 
 

Общекультурное направление представлено: 
• кружками «Тяп-Ляп» (техника тестопластики)  1 час в неделю, который ведет педагог 

дополнительного образования Егорова И.Н. Программа предполагает вести обучение 
трудовым навыкам в непрерывной связи с художественной  обработкой изделий из 
солёного теста и ставит следующие задачи: 

1.Развить склонности и способности детей к художественному творчеству; 
2. Раскрыть детям красоту и значимость народного искусства в сфере современного 
декоративно-прикладного искусства; 
3.Создать комфортный психологический климат внутри коллектива, способствующий 
неформальному интересу к образовательному предмету и творческому общению учащихся; 
4. Обучить практическим навыкам работы с тестом, умению создавать собственные изделия; 
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5. Сформировать у детей эстетическое отношение к труду; 
Кружок «Домисолька» 1 час в неделю, ведет учитель музыки Бирюкова Л.И.  с целью 

раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. Педагог  будет осуществлять 
свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок 

 
Общеинтеллектуальное направление представлено: 

• Клуб «Умники и умницы» 1 час в неделю,  и обучающего курса «Тайны Вселенной» 1 час в 
неделю, в рамках которого обучающихся  научат видеть красоту в человеке, обществе, 
природе, познакомят с первичными представлениями о планете Земля, и, наоборот, видеть, 
оценивать безобразное, бороться с негативными явлениями в жизни. 
Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие 
форм работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, праздники, изготовление 
стенгазет, коллективные творческие дела. 

• Кружком  «Почемучки» по 1 часу в неделю , цель занятий   - создание условий для 
успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности через игры, 
наблюдения, исследования, защиту исследовательских работ. 

. 
Духовно-нравственное направление представлено: 

• Элективный курс «Культура славянских народов» 1 час в неделю. 
Деятельность детей в рамках курса  направлена на формирование начальных знаний по 
славянской культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 
Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в  музейную комнату, встречи 
с ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры фильмов. 

Социальное направление представлено : 
• реализацией проекта ОПД "Трудяжка” в количестве 1 часа в неделю, целью которого 

является воспитание бережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, к 
людям труда. Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: трудовые 
акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется за счет ресурсов ОУ, проведение курсов 
входит в должностные обязанности классных руководителей, и руководителей кружков. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в МОУ Тальянской СОШ № 17, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 
МОУ Тальянской  СОШ № 17 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
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образовательного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

Должность Количество 
работников в 

ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 
уровню 

квалифика-
ции 

Фактичес-
кий уровень 

квалифи-
кации 

Директор (руководитель ОУ) 1 чел соответствует  
Заместитель директора по УВР 1 чел соответствуют  

Учителя  4 чел. соответствуют Первая к.к. –  
2 чел. 
 

Педагог-организатор 1 чел. соответствует  
Социальный педагог 1 чел соответствует  
Педагог дополнительного образования 2 чел. соответствуют Первая к.к. – 

1чел. 
 

Библиотекарь 1 чел. соответствует  
Секретарь учебной части 1 чел. соответствует  

 
Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 
процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
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дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 
секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 
области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 
формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: секретарь учебной части образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении 

оперативного регулирования организации образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы. 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ Тальянская СОШ № 17 является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  опережают темпы 
модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения квалификации 
при ИРО и ИИПКРО,  участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации  в 
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школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение 
обучающимися 
личностных 
результатов 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию 
и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной 
картины мира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
Стандарта. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Для реализации требований Стандарта в МОУ  Тальянская СОШ № 17 созданы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 
20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 
учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 
обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.1. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 
г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 
дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
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образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, МОУ Тальянская СОШ №17, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 
хозяйственным инвентарём и оборудована: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
• помещениями для занятий иностранными языками; 
• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• спортивными сооружениями (спортивным залом, ), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медицинским); 
• административными  помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
МОУ Тальянская  СОШ № 17 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно - методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 
при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
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работы участников образовательного процесса; 
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат: 
•  документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные  
акты:  
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК «Школа России» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы:  
1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР: 
1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства:  
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: Лего 
1.2.6. Игры и игрушки: дидактические 
игры 
1.2.7. Оборудование (мебель):  

Имеются 
 
 
 
 
 
Имеется 
 
Имеются 
Имеются 
 
 
 
Имеются 

Имеются 
 
Имеются 
 
Имеются в 
полном комплекте 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов: 
2.4. Базы данных на учащихся. 
2.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 
имеются 
 
 
 
 
 
 
Имеется 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала. 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  
3.2. Документация ОУ. 
3.3. Комплекты диагностических 
материалов:  
3.4. Базы данных на учащихся. 
3.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 
имеются 
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Имеется 
4.Компоненты 
оснащения кабинета 
психолога 

4.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  
4.2. Документация ОУ. 
4.3. Комплекты диагностических 
материалов: 
4.4. Базы данных на учащихся. 
4.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 
имеются 
 
 
 
 
 
 
Требует оснащения 
в полном комплекте 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду ( 
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сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
Цифровые образовательные ресурсы,  обеспечивающие реализацию ООП 

№ п/п Название цифровых 
образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 
выпуска 

1 Электронное приложение к 
учебнику М.И. Моро 
«Математика» 

Математика Издательство 
«Просвещение» 
2013 

2 Электронное приложение к 
учебнику В.П. Канакиной 
«Русский язык» 

Русский язык Издательство 
«Просвещение» 
2013 

3 Электронное приложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой 
«Литературное чтение» 

Литературное чтение Издательство 
«Просвещение» 
2013 

4 Электронное приложение к 
учебнику А.А.Плешакова 
«Окружающий мир» 

Окружающий мир Издательство 
«Просвещение» 
2013 

 
 
 
 
 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализа-
ции 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении Стандарта 

2010 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

2011 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

2011- 
2017 г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями Стандарта и тарифно-
квалификационными характеристиками 

2015 г. 
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7. Разработка и утверждение плана-графика введения 
Стандарта 

2011 г. 

 8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии со Стандартом 

2011 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса 
(положений о культурно- досуговом центре, 
информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.) 

2011 г. 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
положения о формах получения образования; 

2011 г.-
2017. г.г. 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

2011 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

2011 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

2011 г. 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных 
структур учреждения по подготовке и введению 
Стандарта 

2010 г. 

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

2010 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждений общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2011 г. 
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4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

2011 г. 

 5. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

2011 г. 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

2010 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

2010 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
Стандарта 

2010 г. 

 
 
 
 
 
 
V. Информа-
ционное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении Стандарта 

2011 г. 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

2010 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП 

2011- 
2012 г. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения Стандарта 

2011 г. 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения Стандарта 

2011 – 
2017 г. 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий; 
 

2011 г. 

VI. Матери-
ально- 
техническое 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального общего 
образования 

2010 г. 
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обеспечение 
введения 
Стандарта 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2011- 
2017 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям Стандарта: 

2010 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

2011- 
2012 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям Стандарта: 

2011- 
2015 г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

2011- 
2017 г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

2011 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

2011 г. 

 
 
 
 

План действий по реализации образовательной программы 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 
1 2 3 4 
Сохранение и развитие действующей системы образования в школе 
1 Обеспечить сохранение единой системы с целью 

получения среднего общего (полного) 
образования с учетом запросов учащихся и 
социального заказа 

 администрация 
школы 

2 Изучение социального заказа родителей апрель-май 
2015г 

администрация 
школы 

3 Разработать нормативно-правовую основу 
деятельности введения дополнительных 
образовательных услуг 

август 2013г. директор 

4 Внедрить систему компьютерного обеспечения 
деятельности начальной школы 

2013г. администрация 
школы 

5 Расширить и усовершенствовать в УВП 
здоровьесберегающие технологии 

постоянно администрация 
школы 

6 Сохранять и развивать инфраструктуры 
медицинского обслуживания и оздоровления 
учащихся и педагогов 

постоянно администрация, 
фельдшер 
школы, 
больница 

7 Обеспечить своевременную подготовку 
педагогических кадров для работы по ФГОС 
второго поколения 

постоянно администрация 
школы 

Обновление содержания образования 
1 Разработать и утвердить рабочие программы на май  2016г заместители 
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основе образовательной программы, новых ФГОС 
второго поколения 

директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов 

2 Разработать программу психологического 
сопровождения введения ФГОС 

апрель 
2016г. 

педагог-
психолог 

3 Формировать банк данных и обобщения 
передового опыта по введению ФГОС 

в течение 
года 

заместители 
директора по 
УВР 

4 Разработать программы и календарно-
тематические планы по внеурочной деятельности 

август 2013г. заместители 
директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов 

5 Реализация программы «Одаренные дети» постоянно заместители 
директора по 
УВР 

6 Организовать разработку и внедрение портфолио 
обучающихся 1-х классов 

в течение 
года 

администрация, 
учителя 
начальных 
классов 

7 Разработка и усовершенствование мониторинга 
формирования УУД 

в течение 
года 

администрация, 
учителя 
начальных 
классов 

8 Обеспечение реализации коррекционной работы в течение 
года 

заместители 
директора по 
УВП, психолог 

Совершенствование воспитательной работы 
1 Провести конкурс среди классных руководителей 

1-4 классов на лучший план воспитательной 
работы  

сентябрь 
2017г. 

организатор 

2 Обеспечить выполнение законодательства по 
защите прав ребенка, предупреждению детской 
преступности и правонарушений, 
противодействия негативным социальным 
процессам 

 организатор, 
социальный 
педагог 

3 Организовать разработку и внедрение активных 
форм психолого-педагогического сопровождения, 
профилактики школьной и социальной 
дезадаптации обучающихся 

 администрация, 
социальный 
педагог  

4 Расширить участие родительской общественности 
в образовательном процессе 

 администрация 

5 Продолжить практику сотрудничества служб по 
социальной адаптации обучающихся: 
- школа 
- инспекция ПДН 
- КДН, комитет по делам молодежи 

постоянно организатор 

6 Создание условий для самореализации детей в 
системе дополнительной внеурочной 
деятельности 

 заместитель 
директора по 
УВР 

Перспективы кадровой политики 
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1 Разработать план повышения квалификации 
педагогов по внедрению ФГОС и обеспечить его 
выполнение 

сентябрь 
2013г. 

заместители 
директора по 
УВР 

Совершенствование системы управления школой 
1 Упорядочить нормативно-правовую базу 

деятельности школы по внедрению ФГОС 
 администрация 

2 Обновить действующую систему контроля, 
диагностику анализа и регулирования учебно-
воспитательного процесса 

в течение 
года 

администрация 

3 Привлечение спонсорских, интеллектуальных 
инвестиций в школу 

в течение 
года 

Управляющий 
совет 

Создание здоровьесберегающей среды в образовательном совете 
1 Реализация программ поддержки и сохранения 

здоровья детей 
постоянно администрация, 

преподаватель 
ОБЖ, фельдшер 

2 Изучение состояния здоровья обучающихся 
школы 

сентябрь администрация, 
фельдшер 

3 Проведение Дней Здоровья в школе 1 раз в 
четверть 

организатор 

4 Организация родительского лектория по 
формированию навыков здорового образа жизни 

в течение 
года 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

 


