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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального общеобразовательного учреждения «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МОУ «Ущевицкая НОШ». 
 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ « Ущевицкая 

НОШ»». 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» разработана на 

основе: 
 

ФГОС, Образовательной системы «Школа России» с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

Целью реализации образовательной программы МОУ « Ущевицкая НОШ» 

является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее НОО);  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК.


Задачи реализации образовательной программы МОУ «Ущевицкая НОШ»: 
1. Достижение личностных результатов обучающихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).
 

3. Достижение предметных результатов: 
 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.


Принципы и подходы к формированию ООП НОО Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ущевицкая НОШ» действует в соответствии с 

Уставом МОУ «Ущевицкая НОШ» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции с 

изменениями от 01.05.2017 А именно:
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 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;


 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;


 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;


 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;


 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития;


 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;


 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;


 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

 

Характеристика контингента: 

обучающиеся 1-4 класса (возраст 6,5-10 лет).   
 Комплектование 1-х классов осуществляется в заявительном порядке. 

Предварительно проводятся Дни открытых дверей, родительские собрания. Учителя 

начальных классов и заместитель директора по УВР проводят консультации для 

родителей по вопросам ознакомления с учебной программой обучения.


 Продолжительность обучения: 4 года.
 Уровень  готовности к освоению программы:   любой уровень школьной


                                                                                                                                        зрелости.

 Состояние здоровья: 1 – 4 группа здоровья.

 

Общая характеристика основной общеобразовательной программы НОО  
В основе ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
 

и освоения мира;  
– опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего общего образования.  
ООП НОО учитывает:  
•потребности обучающихся и их родителей, их интересы;  
•возможности  обучающихся 

   (уровень   готовности   к   усвоению   программы,состояние здоровья) 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему обобщённых личностно -ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 
 

Первый блок «Выпускник научится» - система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса 
 

о возможности перехода на следующий уровень обучения.  
Блок «Выпускник получит возможность научиться» - система учебных действий 

 
в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 
 

–программ по всем учебным предметам. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 
 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

 

У выпускника будут сформированы  Выпускник получит возможность для 

      формирования   

– внутренняя позиция школьника на – внутренней позиции  обучающегося 

уровне  положительного отношения к на  уровне  положительного  отношения  к 

школе,   ориентации   на   содержательные образовательной организации, понимания 

моменты школьной  действительности и необходимости   учения,   выраженного   в 

принятия образца «хорошего ученика»;  преобладании учебнопознавательных 

– широкая мотивационнаяоснова мотивов   и   предпочтении социального 

учебной деятельности, включающая способа оценки знаний;  

социальные,учебнопознавательныеи – выраженной устойчивой 

внешние мотивы;    учебнопознавательной мотивации учения; 

– учебнопознавательный интерес к  – устойчивого учебнопознавательного 

новому учебному материалу и способам  интереса к новым общим способам решения 
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решения новой задачи;    задач;      

– ориентация на  понимание причин – адекватногопонимания причин 

успеха в  учебной деятельности, в том успешности/неуспешности  учебной 

числе   на   самоанализ   и   самоконтроль деятельности;     

результата, на анализ соответствия – положительной  адекватной 

результатов требованиям конкретной дифференцированной самооценки на основе 

задачи,  на  понимание  оценок  учителей, критерия успешности реализации 

товарищей, родителей и других людей;  социальной роли «хорошего ученика»; 

– способность к оценке своей учебной – компетентности в реализации 

деятельности;      основ гражданской идентичности    в 

– основы  гражданской  идентичности, поступках и деятельности;   

своей этнической принадлежности в – морального сознания на 

форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи, конвенциональном  уровне,  способности  к 

представителя  народа,  гражданина  России, решению  моральных  дилемм  на  основе 

чувства сопричастности и гордости за свою учёта   позиций   партнёров   в   общении, 

Родину,   народ   и   историю,   осознание ориентации  на  их  мотивы  и  чувства, 

ответственности человека за общее устойчивое следованиев поведении 

благополучие;      моральным нормам и этическим 

– ориентация в нравственном требованиям;     

содержании  и  смысле  как  собственных – установки на здоровый образ жизни 

поступков,  так  и  поступков  окружающих и  реализации  её  в  реальном  поведении  и 

людей;      поступках;     

– знание основных моральных норм и – осознанных  устойчивых 

ориентация на их выполнение;   эстетических предпочтений и ориентации 

– развитие этических чувств — стыда, на    искусство    как    значимую    сферу 

вины, совести как регуляторов морального человеческой жизни;    

поведения; понимание чувств других людей – эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживание им;    чувств других людей и сопереживания им, 
 

–установка на здоровый образ жизни;    выражающихся в поступках, направленных 
 

– основы экологической культуры: на помощь другим и обеспечение их принятие ценности 

природного мира, благополучия. 
 

готовность следовать в  своей деятельности 
 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
 

–чувство прекрасного и эстетические 
 

чувства на основе знакомства с мировой и 
 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

    научиться   
       

– принимать и   сохранять учебную – в    сотрудничестве с    учителем 

задачу;   ставить новые учебные задачи; 

– учитывать выделенные учителем – преобразовывать практическую 
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ориентиры   действия   в   новом   учебном задачу в познавательную;  
 

материале в сотрудничестве с учителем;  – проявлять познавательную 
 

– планироватьсвоидействия  в инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

соответствии  с  поставленной  задачей  и – самостоятельно учитывать 
 

условиями  её реализации, в том числе во выделенные учителем ориентиры действия 
 

внутреннем плане;  в новом учебном материале; 
 

– учитывать  установленные  правила в – осуществлять  констатирующий  и 
 

планировании и контроле способа решения;  предвосхищающий контроль по результату  

   
 

–осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 
  и   по способу действия, актуальный 

 

        
 

– оценивать правильность выполнения контроль на уровне произвольного 
 

действия на уровне  адекватной внимания;     
 

ретроспективной оценки соответствия 
– самостоятельно оценивать  

результатов требованиям данной задачи;  

правильность   выполнения действия и 
 

– адекватно  воспринимать  

       
 

предложения и оценку учителей, вносить необходимые    коррективы в 
 

товарищей, родителей и других людей; 
исполнение как по ходу его реализации, так  

– различать способ и результат 
 

и в конце действия. 
   

 

действия;        
 

          
  

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

       научиться     
       

– осуществлять поиск необходимой – осуществлять расширенный  поиск 

информации для выполнения учебных информации  с использованием ресурсов 

заданий с использованием учебной библиотек и сети Интернет;  

литературы, энциклопедий, справочников – записывать,  фиксировать 

(включаяэлектронные,цифровые),в информацию   об   окружающем   мире   с 

открытом информационном пространстве, помощью инструментов ИКТ;  

в том числе контролируемом пространстве – создавать  и преобразовывать 

сети Интернет;    модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять запись (фиксацию) – осознанно и произвольно строить 

выборочной информации  об окружающем сообщения в устной и письменной форме; 

мире и о себе самом, в том числе с помощью – осуществлять выбор наиболее 

инструментов ИКТ;    эффективных способов решения задач в 
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–использовать  знаковосимволические  зависимости от конкретных условий;  

средства,  в  том  числе  модели  (включая – осуществлять синтез как 

виртуальные) и схемы (включая составление целого из  частей, 

концептуальные), для решения задач;  самостоятельно достраивая и восполняя 

– проявлять познавательную инициативу в недостающие компоненты;    

учебном сотрудничестве;    – осуществлять  сравнение, сериацию 

– строить сообщения   в устной и и классификацию, самостоятельно 

письменной форме;     выбирая   основания   и   критерии   для 

– ориентироваться  на разнообразие указанных логических операций;   

способов решения задач;     – строить логическое рассуждение, 

– основам смыслового восприятия включающее   установление 

художественных и познавательных текстов, причинноследственных связей;   

выделять  существенную информацию из – произвольно  и  осознанно  владеть 

сообщений разных видов (в первую очередь общими приёмами решения задач.  

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  
причинноследственные 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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

   научиться  
      

– адекватно использовать – учитывать и   координировать   в 

коммуникативные,  прежде всего речевые, сотрудничестве позиции   других   людей, 
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средства для решения различных отличные от собственной;   

коммуникативных задач, строить – учитывать разные мнения и 

монологическое высказывание (в том числе интересы и  обосновывать собственную 

сопровождая его  аудиовизуальной позицию;     

поддержкой), владеть диалогической – понимать относительность мнений 

формой  коммуникации,  используя  в  том и подходов к решению проблемы;  

числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и – аргументировать  свою  позицию и 

дистанционного общения;    координировать её с позициями партнёров 

– допускать    возможность в  сотрудничестве  при  выработке  общего 

существования  у  людей  различных  точек решения в совместной деятельности;  

зрения, в том числе не совпадающих с его – продуктивно содействовать 

собственной,иориентироватьсяна разрешению  конфликтов  на  основе  учёта 

позицию партнёра в общении и интересов и позиций всех участников;  

взаимодействии;      – с учётом целей коммуникации 

– учитывать разные мнения и достаточно   точно,   последовательно   и 

стремиться к координации различных полно передавать партнёру необходимую 

позиций в сотрудничестве;     информацию как ориентир для построения  
–формулировать  собственное  мнение  действия;  

и позицию; – задавать вопросы, необходимые для  
–договариваться    и    приходить    к  организации  собственной  деятельности  и  

общему решению в совместной сотрудничества с партнёром; 

деятельности,  в  том  числе в  ситуации – осуществлять взаимный контроль и 

столкновения интересов;   оказывать в сотрудничестве необходимую  
–строить   понятные   для   партнёра   взаимопомощь;  

высказывания,  учитывающие,  что  партнёр – адекватно использовать речевые 

знает и видит, а что нет; средства   для эффективного решения 

– задавать вопросы; разнообразных коммуникативных задач, 

– контролировать действия партнёра; планирования и регуляции своей 
 

– использовать речь для регуляции деятельности. своего 

действия; 
 

–адекватно    использовать    речевые 
 

средства для решения различных  
коммуникативных задач, строить  
монологическое высказывание,  владеть  
диалогической формой речи. 

 
 
Метапредметные результаты освоения ООП 

НОО  
Чтение. Работа с текстом 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

  научиться 
  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
    

– находить    в    тексте    конкретные – делать   выписки   из   прочитанных 

сведения, факты, заданные в явном виде; текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего 

– определять тему и главную мысль использования; 

текста; – составлять небольшие письменные 
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– делить тексты на смысловые части, аннотацииктексту,отзывыо  

составлять план текста; прочитанном.  
–вычленять содержащиеся в тексте 

 
основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 

–сравнивать между собой объекты,  
описанные в тексте, выделяя 2— 

3 существенных признака;   

– понимать  информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих    приведённое  
утверждение; характеризовать явление по  
его описанию; выделять общий признак 

 
группы элементов); 

 
– понимать информацию,  
представленную разными способами:  
словесно, в виде таблицы, схемы, 

 
диаграммы; 

 
– понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 
 

–использовать различные виды 
 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 
 

– ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 
  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

–  пересказывать текст подробно   и – делать выписки   из прочитанных 

сжато, устно и письменно;   текстов с учётом цели их дальнейшего 

– соотносить факты с общей идеей использования;   

текста, устанавливать простые связи, не – составлять небольшие письменные 

показанные в тексте напрямую; аннотациик тексту, отзывыо 

– формулировать несложные выводы, прочитанном.   

основываясь   на   тексте;    находить     

аргументы, подтверждающие вывод;     

–  сопоставлять и обобщать     

содержащуюся в разных частях текста     

информацию;       

–  составлять   на основании   текста     

небольшое монологическое     
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 высказывание,  отвечая на        

 поставленный вопрос          
        

Работа с текстом: оценка информации        
       

– высказывать оценочные суждения и  – сопоставлять различныеточки  

свою точку зрения о прочитанном тексте;  зрения;     

– оценивать содержание, языковые  – соотносить позицию автора   с  

особенности и структуру текста;  собственной точкой зрения;   

определять место и роль иллюстративного  – в процессе работы с одним или  

ряда в тексте;     несколькими источниками выявлять  

– на   основе имеющихся знаний,  достоверную  (противоречивую)  

жизненного опыта подвергать сомнению  информацию.     

достоверность  прочитанного,        

обнаруживать недостоверность получаемых        

сведений,   пробелы   в   информации   и        

находить пути восполнения этих пробелов;        

– участвовать в учебном диалоге при        

обсуждении  прочитанного или        

прослушанного текста.          
       

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся     
       

Выпускник научится:     Выпускник получит возможность  

        научиться     
     

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером    
        

– использовать   безопасные для   органов –     

зрения, нервной системы, опорнодвигательного      

аппарата   эргономичные   приёмы   работы   с      

компьютером   и   другими   средствами   ИКТ;      

выполнять компенсирующие физические      

упражнения (минизарядку);         

– организовывать   систему папок для      

хранения собственной информации  в      

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

цифровых данных 
  

–вводить  информацию  в  компьютер  с  использовать программу распознавания 
 

использованием различных технических средств сканированного текста на русском  

(фото-  и  видеокамеры,  микрофона и  т.  д.), языке. 

сохранять  полученную  информацию,  набирать  

небольшие тексты на родном языке; набирать  

короткие   тексты   на   иностранном   языке,  

использовать компьютерный перевод  

отдельных слов;    

– рисовать (создавать простые  
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изображения) на графическом планшете;  
–сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации   
– подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 
 

– описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 
 

– собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 
 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 
 

– редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 
 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
 

– пользоваться основными функциями  
Стандартного текстового редактора, 

 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 
 

– искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять 
 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 
 

– заполнять учебные базы данных.  

  
научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет 

и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

– создавать текстовые сообщения с – представлять данные; 

использованием средств ИКТ, редактировать,  – создавать  музыкальные 

оформлять и сохранять их;   произведения с использованием 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и компьютера и музыкальной клавиатуры, 

видеофрагментов или последовательности в том числе из готовых музыкальных 

слайдовсиспользованиемиллюстраций, фрагментов и «музыкальных петель». 

видеоизображения, звука, текста;      
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–  готовить  и  проводить  презентацию  перед  
небольшой аудиторией:создавать план 

 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и 

пр.; 
 

– создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
 

–  размещать  сообщение  в  информационной 
 

образовательной среде образовательной 

организации; 
 

– ..... пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 
 

коммуникативной деятельности в 
 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 
 

Планирование деятельности, управление и организация   
– создавать движущиеся моделии – проектировать несложные 

управлять  ими  в  компьютерно  управляемых объекты  и  процессы  реального  мира, 

средах (создание простейших роботов); своей собственной деятельности и 

– определять последовательность деятельности  группы,  включая  навыки 

выполнения  действий,  составлять инструкции роботехнического проектирования  

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий, – моделировать объекты и 

строить  программы процессы реального мира.  

для компьютерного исполнителя с использован     

ием конструкций последовательного     

выполнения и повторения;      
 

– планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 
 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение»  

Русский язык: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  
Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  

Родной язык: 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  
о языке как основе национального самосознания; 

 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

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

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  
Литературное чтение на родном языке: 

 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметная область «Иностранный язык»  

Иностранный язык (английский):  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметная область «Математика и 

информатика» Математика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки  
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир: 
 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики : 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и  

общества;  
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Предметная область «Искусство»  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 
 

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

оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.).  
Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

Предметная область «Технология»  

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 
 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах и практике работы на 

компьютере и создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Предметная область «Физическая 

культура» Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 
 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Формы учета и контроля достижений обучающихся МОУ «Ущевицкая НОШ» 

Вид контроля   

Текущий контроль - устный  опрос; 
 - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 

 - контрольное списывание; 

 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая  работа 
  

Промежуточная аттестация КИМ: контрольные работы по русскому языку, 
 математике, развитию речи; 

 проверка осознанного чтения 

 метапредметные работы 

Отслеживание личных достижений творческие и олимпиадные работы; 
 участие в конкурсах, смотрах различного уровня (в 

 т.ч. дистанционных); 

 портфель достижений 

 предметные недели; 

 творческие отчеты 

 

Виды аттестационных оценок 

- отметка (по четырёхбалльной системе со 2 четверти 2 класса);  
- оценка(средневзвешенная)  (устная, письменная, в баллах (при тестировании, 

при проведении олимпиад, творческих отчетах), по результатам наблюдений за развитием 
обучающегося в урочной, внеурочной деятельности);  

- самооценка; взаимооценка товарищей класса; 

оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его достижений. 

Для отслеживания реализации ООП НОО проводится диагностика, которая: 

• позволяет оценить динамику развития личности; 

• сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута; 

• направлена на выявление учебных и личностных проблем учащихся; 

• используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

Критерии Показатели  Индикаторы 

1.Предметные - качество обученности;  -  результаты независимого 

компетенции   мониторинга;   - 

обучающегося   результаты   тестовых, 
   контрольных   работ, 

   промежуточной и итоговой 

   аттестации;    

   - участие в олимпиадах, 

 -    уровень   мотивации к интеллектуальных играх, 

 учению;  конкурсах в том   числе 

   дистанционных   

   -  выполнение творческих и 
  

20 



    проектных работ;   

    - участие в выставках.  

      

2.Интеллектуальные - приоритеты и ценности; - отзывы окружающих о 

компетенции    нравственном облике;  

 - интерес к чтению; - проявление заботливого 

    отношения к окружающим;  

 - выполнение творческих и - социально  значимая 

 проектных работ;  деятельность и гражданская 

    активность;     

 - интерес   к различным - экспертная  оценка 

 сферам  культуры  (техника, работника библиотеки;  

 музыка,  живопись,  спорт  и - предъявленный результат;  

 т.д.)  - личные достижения;  

    - участие в жизни класса и  

    школы;     

    -наличие норм поведения;  
        

3.Личностные - активная жизненная - участие в органах 

компетенции позиция;  самоуправления;    
 - способность быть лидером; - неконфликтность в 

 - коммуникативность коллективе;     

 - умение добывать - экспертная  оценка 

 информацию;  работника библиотеки;  

    - владение компьютером;  

 - сохранение и укрепление - посещение спортивных 

 здоровья;  секций;     

    - участие в спортивных 

    соревнованиях;    

    - питание в столовой;  

    - отсутствие  вредных 

    привычек;     
          

 

Система оценки МОУ « Ущевицкая НОШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
 

обучающихся  при получении начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования МОУ « Ущевицкая НОШ» (далее — программа 

формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность  
к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  
Программа формирования УУД для начального общего образования: 
· устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  
·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию.  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
 

 

Функции универсальных учебных действий: 
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·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 её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные   универсальные   учебные   действия   обеспечивают   ценностно-  

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  
·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  
·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися  и того, что ещё неизвестно;  

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач  
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

·структурирование знаний;  
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  
·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют Знаково-символические действия:  
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  
·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  
Логические универсальные действия:  
·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное  

достраивание с восполнением недостающих компонентов; ·выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; ·подведение под 

понятие, выведение следствий;  
· установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и  

явлений; ·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  
·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы;  
·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся: 
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·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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  
Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 

Умения    Умения    Умения   Умения   

самостоятельно ОРГАНИЗОВЫВАТЬ результативно  ОБЩАТЬСЯ,  

делать   СВОЙ свою деятельность МЫСЛИТЬ  и взаимодействовать  

ВЫБОР  в мире     работать  с с людьми   

мыслей,  чувств  и     ИНФОРМАЦИЕЙ в    

ЦЕННОСТЕЙ и     современном мире    

отвечать за этот           

выбор              

Личностные  Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

результаты  универсальные  УУД   УУД   

    учебные действия        

Оценивать  Определять  и Извлекать   Доносить свою 

ситуации  и формулировать цель информацию.  позицию до других, 

поступки   деятельности   (понять Ориентироваться в владея приёмами 

(ценностные  свои  интересы, своей системе монологической и 

установки,  увидеть  проблему, знаний и осознавать диалогической речи 

нравственная задачу, выразить её необходимость     

ориентация)  словесно)   нового знания.     

    Составлять план Делать      

    действий  по решению предварительный    

    проблемы (задачи) отбор   источников Понимать другие 

        информации для позиции (взгляды, 
        поиска нового интересы)   

        знания      

Объяснять смысл Осуществлять  (энциклопедии,     

своих  оценок, действия   по словари,      

мотивов, целей реализации плана, справочники, СМИ,    

(личностная  прилагая усилия для интернет-ресурсы и    

саморефлексия, преодоления  пр.).      

способность к трудностей, сверяясь с Добывать новые    

саморазвитию целью и планом, знания      

мотивация к поправляя себя при (информацию) из    

познанию, учёбе) необходимости, если различных      

    результат не достигнут источников  и    

        разными способами    

Самоопределяться Соотносить результат (наблюдение,  Договариваться с 

в жизненных своей  деятельности  с чтение, слушание) людьми, согласуя с 

ценностях (на целью и оценивать его    ними свои интересы 
 
 

25 



словах) и поступать Перерабатывать и взгляды, для того 

в   соответствии с информацию чтобы  сделать  что- 

ними, отвечая за  (анализировать, то сообща 

свои поступки обобщать,   

(личностная  классифицировать, 

позиция,   сравнивать,  

российская и выделять причины 

гражданская  и   следствия) для 

идентичность)  получения   

   необходимого  

   результата – в том 

   числе и для 

   создания нового 

   продукта   
 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

Работая с 

информацией,  
уметь передавать её 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  
 
 
 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 
 

Приложение 2.2.1. Рабочая программа предмета «Русский язык» 
 

Приложение 2.2.2. Рабочая программа предмета «Литературное чтение» 
 

Приложение 2.2.3. Рабочая программа предмета Иностранный язык (Английский)  
Приложение 2.2.4. Рабочая программа предмета «Математика»  
Приложение 2.2.5. Рабочая программа предмета «Окружающий мир»  
Приложение 2.2.6. Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и  
светской этики. Модуль «Основы  светской этики»  
Приложение 2.2.7. Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» 

 
Приложение 2.2.8. Рабочая программа предмета «Музыка»  

Приложение 2.2.9.Рабочая программа предмета «Технология» 
 

Приложение 2.2.10. Рабочая программа предмета «Физическая культура» 

Приложение 2.2.11. Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» 

Приложение 2.2.12 Рабочая программа предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

Общие положения 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учётом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работы, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 
 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 
 

Задачи программы:  

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 
 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 
 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся.  
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Ценностные   установки   духовно-нравственного   развития   и   воспитания  
обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 
 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это: 

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
 

2) как мирового сообщества, представленного 

разными национальностями;  
3) как принципа жизни на Земле. 

 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. Дар слова – как 

возможность получать знания, общаться 
 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности 

– любви, сострадания и милосердия. 
 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 
 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
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 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Содержание  Формы воспитательной Ключевые КТД Ожидаемый 

     деятельности        результат 
         

Получение   Учебные инвариантные и День правовых I уровень 

первоначального вариативные  предметы, знаний    

представления  беседы, экскурсии, заочные День России   

о базовых ценностях путешествия, участие в     

отечественной  творческой деятельности,     

культуры,   такой, как театральные     

традиционных  постановки, литературно-     

моральных  нормах музыкальные композиции,     

российских народов художественные выставки     

· о Конституции и др.,  отражающие     

Российской   культурные и духовные     

Федерации,   традиции народов России;     

ознакомление с классные    часы,     

государственной информационные стенды,      

символикой — Гербом, беседы, чтение книг,     

Флагом  Российской изучение   предметов,     

Федерации, гербом и предусмотренных       

флагом Ленинградской базисным учебным планом     

области, Волосовского            

района,  школы            

Ознакомление с беседы,   экскурсии, 
День 
снятия блокады  

героическими  просмотр кинофильмов, Ленинграда, День II уровень 

страницами  истории путешествия   по Победы – встречи с  

России,   жизнью историческим и памятным  ветеранами, Акция  

замечательных людей, местам,   сюжетно-ролевые «Свеча памяти»  

явивших   примеры игры гражданского и История моей  

гражданского  историко-патриотического  семьи в   истории  

служения, исполнения содержания,     моей страны  III уровень 

патриотического долга, информационные стенды,      

с  обязанностями изучение основных и     

гражданина   вариативных   учебных     

     дисциплин         

Ознакомление с Беседы,   сюжетно-ролевые Предметные   

историей  и культурой игры,    просмотр недели, олимпиады  

родного   края, кинофильмов,  творческие с включением  

народным творчеством, конкурсы,   фестивали, знаний    

этнокультурными праздники,  экскурсии, краеведческой   
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традициями,   путешествия,  туристско- направленности, III уровень 

фольклором,   краеведческие экспедиции,    

особенностями быта классные часы, образования    

народов России   изучение  вариативных    

   учебных дисциплин.     

Знакомство  с Беседы , проведение 

День 
снятия блокады  

важнейшими   классных часов, просмотр Ленинграда,   День I уровень 

событиями в истории  учебных фильмов,  участие Победы   

нашей страны, в подготовке и проведении День Матери  

содержанием  и мероприятий, посвящённых 

День Семьи 

 Ация « Голубь 

мира»  

значением   государственным   Акция 

 

«Свеча  

государственных  праздникам.    памяти»   

праздников           
         

Знакомство  с Посильное участие в Встречи с III уровень 

деятельностью   социальных выступления, ветеранами,  

общественных   юнармейская  игра День правовых  

организаций   «Зарничка», проведение знаний   

патриотической и спортивных  соревнований,    

гражданской   участие в  просмотре    

направленности,  учебных   фильмов,    

детско-юношеских  отрывков    из    

движений,   художественных фильмов,    

организаций,   проведении бесед о    

сообществ, с правами  подвигах  Российской    

гражданина   армии,  защитниках    

   Отечества.      II уровень 
      

Получение   Беседы,   народные   игры, День Знаний  

первоначального опыта организация и проведение Дни профилактики  

межкультурной   национально-культурных  правонарушений.  

коммуникации  с праздников,    Беседы школьного II уровень 

детьми и взрослыми —      инспектора  ОДН  с  

представителями       обучающимися  

разных народов      «Правила  

России,  знакомство с      поведения  

особенностями их         

культур и образа жизни         
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Формирование  Уроки, внеурочные Цикл  бесед в Зам.ди I 
 

представлений о мероприятия, ролевые «Азбука   течение р. по уровень 
 

нормах   игры, тренинги  нравственности» года ВР, кл.  
 

морально-  игровые программы      рук.  I 
 

нравственного       Игра по станциям    уровень 
 

поведения,       «Если вместе,     
 

приобретение       если дружно»    II 
 

опыта ролевого            уровень 
 

нравственного       Интерактивная     
 

взаимодействия       игра «Помоги    III 
 

        другу»      уровень 
 

       
 

Ознакомление с Беседы, классные часы, Театральные   Зам.ди II 
 

основными  видеофильмы,  миниатюры   р. по уровень 
 

правилами  наблюдение  и «Школьный   ВР, кл.  
 

поведения в обсуждение  в этикет»,    рук.   
 

школе,   педагогически         
 

общественных  организованной  Защита      III 
 

местах,   ситуации поступков, презентаций     уровень 
 

обучение  поведения  разных «Законы  и     
 

распознаванию  людей    правила»      
 

хороших и             
 

плохих               
 

поступков              
 

Усвоение  Беседы, классные часы, КТД 4 кл для 1 кл Февраль Зам.ди  
 

первоначального ролевые  игры, «Что  такое  р. по  
 

опыта   видеофильмы,  хорошо, что такое  ВР, кл. II 
 

нравственных  наблюдение  и плохо»    рук.  уровень 
 

взаимоотношени обсуждение  в        
 

й в коллективе  педагогически  Операция  Март    
 

класса  и организованной  «Айболит для  Зам.ди  
 

образовательног ситуации поступков, книги»    р. по  
 

о учреждения — поведения  разных     ВР, кл.  
 

овладение  людей.        рук.,   
 

навыками           воспит  
 

вежливого,          апрель атели III 
 

приветливого,       
 

   д/с  уровень 
 

внимательного 
            

 

             
 

отношения к             
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                                       



сверстникам,            
 

старшим  и           
 

младшим детям,           
 

взрослым,             
 

обучение             
 

дружной игре,           
 

взаимной             
 

поддержке,            
 

участию  в           
 

коллективных            
 

играх,             
 

приобретение            
 

опыта             
 

совместной            
 

деятельности;            
 

Посильное  Акции,  проекты,    Зам.ди   
 

участие в делах  субботники, КТД Операция  апрель р. по II  
 

благотворительн    «Братья наши  ВР, кл. уровень 
 

ости,      меньшие» в  рук.    
 

милосердия, в    рамках акции      
 

оказании      «Неделя добра»      
 

помощи             
 

нуждающимся,            
 

заботе  о           
 

животных,            
 

других живых           
 

существах,            
 

природе             
 

         
 

Получение  Участие в беседах о Посиделки  Ноябрь, Зам.ди I  
 

первоначальных семье,  о  родителях  и «А ну-ка март р. по уровень 
 

представлений о прародителях,  встречи бабушки»,   ВР, кл.   
 

нравственных  за   круглым столом, «Бабушкины   рук.    
 

взаимоотношени посиделки бабушек рецепты»       
 

ях в семье             
 

           
 

Расширение  проведение  открытых Спортивные  

Декабрь 

Зам.ди II – 
 

опыта   семейных праздников, соревнования р. по IIIурове 
 

позитивного  выполнение и «Папа, мама, я –  ВР, кл. нь  
 

взаимодействия  презентации совместно спортивная   рук.    
 

в семье   с родителями семья»   
Зам.ди 

  
 

   (законными  

Защита 

    
 

   представителями)   р. по II – 
 

   творческих  проектов, презентаций  Февраль ВР, кл. IIIурове 
 

   проведение  других «Древо жизни»  рук.  нь  
 

   мероприятий,         
 

   раскрывающих 

Круглый стол 

     
 

   историю  семьи,      
 

   воспитывающих совместно с октябрь   II - 
 

   уважение к старшему родителями     IIIурове 
 

   поколению,   «Традиции моей    нь  
 

   укрепляющих  семьи»       
 

   преемственность        
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  между поколениями       

        

Развитие Участие в детских Школьные в Зам.ди II  –  III 
школьного организациях,   линейки – итоги течение р.по уровень 

самоуправления, организация органов по результатам года ВР, кл.  

в начальной классного    рейдов,  рук.  

школе  самоуправления,  тематические    

«соуправления». общешкольной   миниатюры    

  структуры; совместное      

  планирование работы,      

  фестивали,  школы      

  актива, встречи с      

  интересными людьми,      

  круглые столы, игры,       
           

 

Планируемые результаты:  
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления следующего содержания: 

 

Содержание  Формы воспитательной Ключевые   Ожидаемые 

   деятельности   КТД   результаты 

Получение  Участие в  экскурсиях по Субботники  по I уровень 

первоначальных  микрорайону,   городу   (с благоустройству   

представлений о роли целью знакомства с классных комнат,  

знаний, труда и различными видами рекреаций    

значении творчества в труда).    Экскурсии  на  

жизни человека и Экскурсии  на предприятия  к  

общества.  производственные   родителям    

   предприятия    (с целью Встречи-беседы с  

   ознакомления  с родителями - людьми  

   различными профессиями, различных профессий,  

   встречи   с прославившихся   

   представителями разных своим   трудом, его   
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     профессий)    результатами;    
 

     Организация и проведение      
 

     презентаций «Труд наших      
 

     родных».          
 

Получение    Сюжетно-ролевые  Конкурсные,    
 

первоначальных  экономические игры, познавательно    
 

навыков     праздники труда, ярмарки, развлекательные,   
 

сотрудничества,  конкурсы.     сюжетно-ролевые   
 

ролевого           мероприятия «Много  
 

взаимодействия со       профессий хороших и  
 

сверстниками,          разных!»     
 

старшими детьми,            
 

взрослыми в учебно-            
 

трудовой               
 

деятельности.               
 

           

Приобретение  опыта Презентации учебных и Вовлечение    
 

уважительного  и творческих достижений, школьников в кружки,  
 

творческого    стимулирования   секции, клубы по  
 

отношения   к творческого  учебного интересам,    
 

учебному труду  труда, предоставление      
 

     обучающимся   Проектно-    
 

     возможностей творческой исследовательские,   
 

     инициативы в учебном творческие    
 

     труде.     (художественные,   
 

           литературные) работы  
 

           учащихся.    
 

           
 

Приобретение    Занятие  народными Обустройство   I – II уровень 
 

начального  опыта промыслами,    школьной    
 

участия в различных природоохранительная  территории; кабинета.  
 

видах общественно деятельность,  работа в      
 

полезной    творческих и учебно- 

Мастер классы на базе 

 
 

деятельности на базе производственных   
 

образовательного  мастерских,  трудовые школы     
 

учреждения   и акции,  деятельность      
 

взаимодействующих с творческих общественных      
 

ним учреждений объединений.         
 

дополнительного             
 

образования,  других            
 

социальных               
 

институтов.               
 

Приобретают умения Самообслуживание,  Выставки творческих III уровень 
 

и   навыки дежурство  по классу, работ  «Рукодельницы  
 

самообслуживания в персональные выставки, и мастера»    
 

школе и дома.    презентации, творческие      
 

     отчеты,   проектная      
 

     деятельность,  устный      
 

     журнал.          
 

      
 

Участие во встречах и Дискуссия, форум,  вечер, Вечер встречи с  
 

беседах    с час общения, классное интересными людьми II уровень 
 

выпускниками  своей собрание, собрание  детей «За чашкой чая»   
 

школы, знакомятся с и родителей, поход,      
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биографиями экскурсия,встречи с Осенние  и  весенние  
 

выпускников, интересными людьми.  походы   
 

показавших      
 

достойные   примеры   

Фотогаллерея «Все 

 
 

высокого    
 

профессионализма,   работы хороши,..» 

II уровень 
 

творческого     
 

отношения к труду и      
 

жизни      
 

 

Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 

Содержание  Формы воспитательной Ключевые Ожидае 

    деятельности   КТД мый 

          результат 
        

Получение   В ходе изучения Организация   экскурсий I уровень 

элементарных  инвариантных  и по историческим местам  

представлений об вариативных учебных   

эстетических  дисциплин,  знакомства с   

идеалах   и лучшими произведениями   

художественных  искусства   в   музеях,   на   

ценностях   выставках, по репродукциям,   

культуры России, учебным фильмам.    

культур  народов        

родного края.         

Ознакомление с В системе  экскурсионно- Посещение театральных I уровень 

эстетическими  краеведческой  деятельности, представлений,  

идеалами,   посещение  конкурсов и концертов, выставок.,  

традициями  фестивалей  исполнителей   

художественной  народной  музыки,   

культуры родного художественных мастерских,   

края, с фольклором театрализованных  народных   

и народными ярмарок,  фестивалей   

художественными народного  творчества,   

промыслами.  тематических выставок.    
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Обучение видеть Разучивание  стихотворений, Конкурс стихов о II уровень 

прекрасное  в знакомство с картинами, природе, сочинений   

окружающем мире, фрагментов художественных     

природе родного фильмов  о природе,     

края,  в  том, что  городских  и сельских     

окружает   ландшафтах;       

обучающихся в          

пространстве           

школы и дома,          

городском            

ландшафте,  в          

природе в разное          

время суток и года,          

в различную          

погоду.             

Обучение видеть беседы  «Красивые и Встречи с интересными  II уровень 

прекрасное  в некрасивые поступки», «Чем людьми;    

поведении и труде  красивы  люди  вокруг  нас»,     

людей, знакомство беседы о  прочитанных     

с местными книгах,  художественных     

мастерами   фильмах,  компьютерных     

прикладного  играх;         

искусства,            

наблюдение за их           

работой             

            III уровень 
          

Получение   Творческие  работы, Участие  в III уровень 

первоначального  выставки, проекты, ярмарки. муниципальных и  

опыта         региональных  выставках  

самореализации в      прикладного искусства,   

различных видах          

творческой            

деятельности,           

умения выражать         II уровень 

себя в доступных           

видах и формах          

художественного           

творчества.            

             

 

Планируемые результаты:  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

 

В школе организованы подпространства: наличие специально оборудованного зала  для 

проведения и организации школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов позволяющие учащимся: 
 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 
 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
 

— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла;  
— в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога;  
— социально-педагогического партнёрства;  
— индивидуально-личностного развития ребёнка;  
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
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— социальной востребованности воспитания. 

 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, ДЮЦ, ДК 

Каложицкого сельского поселения, что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 
 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен сам предъявлять 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
 совместные проекты;

2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 тематические общие родительские собрания;
 участие родителей в работе совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;
 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
 
 Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 
 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

 Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.
 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы 

к праздникам, мероприятиям.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Класс 1-й уровень   2-ой уровень  3-ий уровень 

1 класс Приобретение       

 школьником       

 социальных знаний.      

 Для достижения данного      

 уровня  результатов      

 особое значение имеет      

 взаимодействие ученика      

 со   своими учителями.      

 Нравственность учителя,      

 моральные  нормы,      

 которыми  он      

 руководствуется в своей      

 профессиональной      

 деятельности и жизни,      

 его отношение к своему      

 педагогическому труду,      

 к  ученикам,  коллегам  –      

 все это  имеет      

 первостепенное значение      

 для  духовно-      

 нравственного   развития      

 и  воспитания      

 обучающихся.       
         

2-3 класс     Получение    

     школьником опыта  

     переживания и  

     позитивного отношения  

     к базовым  ценностям  

     общества.    

     Взаимодействие  

     школьников между собой  

     на уровне класса, школы,  

     т.е. в защищенной,  

     дружественной  

     просоциальной среде.  

4класс         Получение 
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школьником опыта 

самостоятельного  
общественного 

действия. 

значение 

взаимодействие 

школьника 

социальными 

 
субъектами 
пределами школы, 
открытой 
общественной среде. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической 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 одной 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: 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  
образования;  
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного  
процесса» (Приказ Минздрава от 03.03.2011); 

 
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); 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»№7-ФЗ от 10.01.2020 ст.13 

 

Реализация программы идёт в двух направлениях: 
 

- формирование экологической культуры 
 

-формирование здорового и безопасного образа жизни. 
 

1. Формирование экологической культуры - через подпрограмму «Природа – наш  
дом!»  
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Особое 

имеет 

 

с 

за 

в 



Содержание подпрограммы:  

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 
 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе  

Формы :  
изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  
беседы, 

 
просмотры учебных фильмов, 

 
тематические классные часы, 

 
творческие работы учащихся, 

 
организация и проведение походов 

  
Ключевые коллективно-творческие дела  
Экологическая декада «Мир и я».  
Экологический месячник  
Осенние и весенние походы  
Акция «Посади дерево»  
Проект «Экологический калейдоскоп»  
Игра – путешествие «Знаю ли я природу своего родного края?» 

 
Акция «День птиц» 

 
Акция «Кормушка» 

 
Презентация « Из жизни домашних животных» 

 
Участие во всероссийских акциях и проектах «Спасём мир от пожаров», «Эколята» 

и других . 
 

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к природе;  
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время (социально – 

значимая волонтёрская деятельность)
 Экологическая декада


 Участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии.
 Участие во всероссийской акции «Спасём мир от пожаров»
 Участие в акциях «День птиц» и «Кормушка» 
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 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.



2. Подпрограмма формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОУ «Ущевицкая НОШ» 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 
 

Задачи: развитие представления о ценности здоровья и здорового образа жизни, 

привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным занятиям, 
 

повышение качества физической подготовки, расширение использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 
 

Содержание подпрограммы:  
1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  
2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,   
3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  
4. реализации образовательной программы,  
5. просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Создание здоровьесберегающей среды в МОУ «Ущевицкая НОШ» . 
 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  
-спортивный зал   
- школьная столовая 

 
-учебные кабинеты 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время 
 

В школе работают приспособленный спортивный зал, имеется спортивная площадка  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
В целях создания здоровьесберегающей среды обеспечивается организация 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 
 

Учебники учебно-методического комплекса «Школа России» разработаны с учётом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет обучающимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 
 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждомуобучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
 

43 



склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 
 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 
 

проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю (2 часа в неделю + 1 час 

в неделю из компонента, формируемая учебными образовательными отношениями ); 

организацию динамических пауз в 1 классе; организацию динамических перемен; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и  
повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий:«Дни здоровья»;«Весёлые старты»;Традиционный осенний 

и весенний кросс;праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

подпрограмме «Формирование здорового и безопасного образа жизни». 

 

Просветительская работа: 
 

— Консультации специалистов (врач, логопед );  
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;  
— Родительские собрания 

 
Коллективные творческие дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 
 

 «День здоровья» (родители помогают организовать различные соревнования и 

активно участвуют в них);


 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей);
 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);


 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей);

 

Ожидаемые результаты.  
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

 

Оценка эффективности реализации программы  
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающегося оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости и т.п. 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей. 
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

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

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

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

создании специальных условий обучения и воспитания.  
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения  

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

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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Задачи программы: 
 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;


 определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;


 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;


 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);


 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации;


 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.
 

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем у 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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
 

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 с ОВЗ. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
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права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 
 

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;


 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);


 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;


 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.


Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;


 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;


 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;


 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей;


 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;


 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
 Коррекционноразвивающая работа включает:
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 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;


 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;


 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

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


 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психо-

коррекцию его поведения;


 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
 Консультативная работа включает:


 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;


 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
 Информационнопросветительская работа предусматривает:


 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;


 проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
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процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы, разработка адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной  

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 

 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 учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;
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 сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 
 

 сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого педагогическое обеспечение, в том числе: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого медико педагогической 

комиссии;


 обеспечение психолого педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);


 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 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 ОВЗ, 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
 

Программно методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно развивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 
 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 
 

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 подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 
 

Материальнотехническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации,  в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 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 ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
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информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся: 1 

класс – 21 час, 2-3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часов (пятидневная учебная неделя); 

распределяет время, отводимое на освоение федерального компонента образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям. 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 
 

Организация образовательного процесса в 1 классе осуществляется в соответствии 
 

с СанПин 2.4.2.2821-10, «Рекомендациями по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13). Согласно 

документам, в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения:  
 в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми,
 в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;


 в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю – не более 

5 уроков за счёт урока физической культуры.
В соответствии с учебным планом и в целях оптимизации учебной нагрузки 

продолжительность учебного года:
 в 1 классе – 33 учебные недели; продолжительность учебной недели – 5 дней.


 во 2 - 4 классах продолжительность учебного года - 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели - 5 дней.
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.

 

Продолжительность каникул определена календарным графиком. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница). 
 

Основной организационной формой учебной деятельности является урок. 
 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. 
 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (согласно ст 15 ФГОС НОО соотношение обязательной 

части и части , формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% к 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования) 
 

Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» вводятся 

поэтапно, начиная с 1 класса в 2017-2018 учебном году. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. 
 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 
 

 В  области  русский  язык  и  литературное  чтение:  русский  язык-1  час,
литературное чтение -1 час, с целью усиления филологической направленности обучения, 

создания благоприятных условий для воспитания духовно-нравственной личности.


 В области математика и информатика: математика-1 час, с целью создания 

благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, 
обеспечения необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

обучения.
 В  области  физическая  культура:  физическая  культура  -1  час  с  целью

укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся.


 В первом классе в 1 четверти часы окружающего мира, технологии, ИЗО 

отличных от урока (через внеурочную деятельность)


 В рамках учебного курса ― Основы религиозных культур и светской этики, по 

выбору обучающихся и их родителей в 4-х классах изучается один из 6 модулей.

.

Внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1241 от 26 ноября 2010 года, не является 

частью учебного плана. 
 

В учебный план могут вноситься коррективы, дополнения в связи с изменениями, 

вносимыми в нормативные документы на уровне Российской Федерации 
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Учебный план (перспективный) начального общего образования на срок освоения ООП НОО   

Предметные области учебные предметы Количество часов неделя/год     
 

 

(модули) 
          

  1 Класс  2 3 4 Весь 
 

       

класс класс класс период 
 

 

классы 

1 четв. II четв.  III-IV (всего) 
 

 9 недель  

7недел

ь 17 недель      
 

Русский язык и литературное Русский язык 3/26 3/24  4/34 84 3/102 3/102 3/102 390 
 

чтение Литературное чтение 3/26 3/25  3/51 101 3/102 3/102 2/68 373 
 

           
 

Родной язык и литературное Родной язык - -  16,5 16,5 0,5/17 0,5/17  50,5 
 

чтение на родном языке Литературное чтение на - -  16,5 16,5 0,5/17 0,5/17  50,5 
 

 родном языке          
 

           
 

Иностранный язык Английский язык - -  - - 2/68 2/68 2/68 204 
 

           
 

Математика и информатика Математика 2/19 3/24  3/51 94 3/102 3/102 3/102 400 
 

Обществознание и естество- Окружающий мир 1/8 1/8  2/34 50 2/68 2/68 2/68 256,5 
 

знание (окружающий мир)           
 

            

Основы религиозных культур и 

Модуль: по выбору «Основы 
светской этики» - -  - - - - 1/34 34 

 

светской этики           
 

           
 

 Музыка 0,5/4 1/8  1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 
 

Искусство 
          

 

Изобразительное искусство 0,5/4 1/8  1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 
 

           
 

Технология Технология 0,5/4 1/8  1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 
 

            

Физическая культура Физическая культура 0,5/4 3/24  3/51 79 3/102 3/102 3/102 385 
 

           
 

ИТОГО: 11/95 16/128  19/305 17/509 19/646 19/646 19/612 1904 
 

          
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса          
 

           
 

Русский язык и Русский язык 1/8 1/8  2/34 50 1/34 1/34 2/68 136 
 

литературное чтение Литературное чтение 1/8 1/8  1/8 33 1/34 1/34 1/34 102 
 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8  1/8 33 1/34 1/34 1/34 102 
 

Обществознание и естество- 
знание (окружающий мир) Окружающий мир      1/34 1/34 1/34 102 

 

           
 

ИТОГО: 3/27 4/28  4/68 123 4/136 4/136 5/170 442 
 

  15/127 20/160  21/357 21/632 23/782 23/782 23/782 2346 
 

           
  

 

 



 

Приложение 3.1. Учебный план на текущий учебный год 



Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 

проводится в сентябре: 
 

 по русскому языку и математике во 2-4 классах;
 контроль техники чтения во 2-4 классах.
 

Результаты контрольно-педагогических измерений в рамках муниципального 

мониторинга:  

 по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе;
В апреле КПИ по русскому языку, математике и окружающему миру проводятся в 4 

классе. Их результаты засчитываются как административные контрольные работы. 

Административные контрольные работы проводятся по русскому языку, математике 

и литературному чтению


Текущий контроль обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы.


Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном образовательной организацией.


Текущий контроль для всех обучающихся 2 (со второй четверти) -4 классов 

является обязательной по всем предметам учебного плана и проводится:
•в 1-4 классах по итогам учебных четвертей и учебного года.

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС
ООО, являются:
•стартовая диагностика (в 1-4 классах по русскому языку и математике);
• промежуточные и комплексные работы на метапредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно – познавательных и учебно – практических задач;


Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

учебному предмету. Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, 

математике, английскому языку, окружающему миру. 
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Предмет Класс Форма промежуточнойОценивание  

  аттестации     
      

Математика 1-4 Контрольная работа Отметка (1 класс 

    безотметочная  

    система)   
      

ИЗО 1-4 Зачетная работа Отметка (1 класс 

    безотметочная  

    система)   
     

Музыка 1-4 Контрольная работа Отметка (1 класс  
      

    безотметочная  

    система)   
      

Физическая культура 1-4 Зачет (сдача нормативов) Отметка (1 класс 

    безотметочная  

    система)   
      

Русский язык 1-4 Контрольная работа в форме Отметка (1 класс 

  диктанта с грамматическим безотметочная  

  заданием 1-4 класс, система)   
      

Литературное чтение 1-4 Творческая работа Отметка (1 класс 

    безотметочная  

    система)   
      

Технология 1-4 Творческая работа Отметка (1 класс 

    безотметочная  

    система)   
      

Основы духовно 4 Творческая работа Отметка   

– нравственной культуры       

народов России       
      

Английский язык 2-4 Контрольная работа в Отметка   

  форме тестирования    
      

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа в форме Отметка (1 класс 

  тестирования  безотметочная  

    система   
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3.2. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО в формах, отличных от урочной. Планируется и 

организуется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей ребёнка, запросов 

семьи, культурных традиций Ленинградской области.  
Цель внеурочной деятельности: 

 
Обеспечение ребёнком планируемых результатов освоения ООП НОО за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышение гибкости её организации. 

 

Реализация внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию рабочих программ 

внеурочной деятельности, которые содержат:  
1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

2. Содержание внеурочной деятельности 

3. Тематическое планирование 

 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

 

Максимально допустимое количество внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования:  

До 1350 часов за 4 года обучения  
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего (ФГОС НОО, ООО) основная образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности: 
 

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

 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определила образовательная организация. 
 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как: 



 хоровая студия,

 сетевое взаимодействие,


 олимпиады,

 экскурсии,

 соревнования,

 поисковые исследования
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 Проектная деятельность

 Проблемно-ценностное общение

 Коллективные творческие дела (КТД)

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 
работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей..

 

Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом возможной нагрузки в 

неделю до 10 часов. Внеурочная деятельность реализуется в формах отличных от урочной, 

поэтому не требует часового перерыва между занятиями.  
 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся как в отдельном классе, так и в классе - 

комплекте в соответствие с расписанием. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности, основные принципы 

организации и проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности  
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения ООП 

НОО. Планируемые результаты конкретизируются в рабочей программе.  
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используется психолого-педагогический инструментарий, портфель личных достижений 

(портфолио)  
Формы представления результатов внеурочной деятельности  
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  
Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения;, 

участие в интеллектуальных конкурсах, решение задач 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
 

Система Индивидуальная оценка Коллективный Оценка    

оценки  результат эффективности по  

результатов   направлениям   

   внеурочной   

   деятельности   

      

Основные Диагностирующая Диагностирующая Диагностирующая и  

функции оценки  и корректирующая контролирующая   

      

Форма Портфолио Творческий отчет / Карта достижений  

предоставления  презентация и пр. (суммирование   

результатов   

индивидуальных 

  

     

   результатов   

   обучающихся в рамках  

   одного направления)./  
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Содержание Оценка освоения Продукт  Индивидуальные  

 программы внеурочной совместной  результаты в рамках 

 деятельности (педагог). деятельности / одного направления 

 Участие  в мероприятиях проекта.  (зам. дир по ВР)   

 различного уровня. Внешняя  Продукт     

 Диломы, сертификаты, экспертиза  мультипроекта  – 

 награды и пр. коллективного  проекта,     

 Самоанализ  творчества  организованного в 

   Награды,  рамках   одного 

   сертификаты,  направления (куратор 

   поощрения.  проекта).     

   Материалы       

   рефлексии       
        

Этапы Входная диагностика, В конце года или  В конце года.   

диагностики диагностика в конце года отчетного периода.  По  окончании 

 и по окончании освоения   мультипректа.   

 программы (как        

 показатели динамики)        
        

Формы Персонифицированная   и Неперсонифициров Не     

оценивания неперсонифицированная анная  персонифицированная 
        

Инструменты Критерии оценки Критерииоценки Критерии   оценки 

оценивания портфолио.  продуктов  проекта (     

 Критерии оценки проекта деятельности.       
          

 

Ресурсы реализации программы  
Кадровые  

1. Преподаватели МОУ «Ущевицкая НОШ»  
2. Сетевое взаимодействие 

 

2.Материально – технические  
занятия в школе проводятся в одну смену, 

 
столовая, в которой организовано двухразовое горячее питание,  
медицинский кабинет, 

 
приспособленный спортивный зал,    
кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, подключенными к 

сети Интернет, проекторы, интерактивная доска. 
 

3. Информационные   
1. Медиатека и аудиотека. 
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3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. Календарный учебный график определяет: 
 

 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)


 плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей ;
 сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных

аттестаций.
Начало учебного года – 1 сентября
В соответствии с учебным планом и в целях оптимизации учебной 

нагрузки продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 учебные недели; продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 
во 2 - 4 классах продолжительность учебного года - 34 учебные недели; 

 
Каникулы предоставляются обучающимся по окончании четверти. 

Продолжительность каникул определена календарным учебным графиком не менее 30 

календарных дней в учебном году. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

Праздничные дни:  
4 ноября – День народного единства  
23 февраля – «День защитника Отечества» 

 
8 марта – «Международный женский день» 

 
1мая – «День весны и труда»  
9 мая – «День Победы». 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится согласно «Положению о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся» в мае. 
 

 

Приложение 3.3. Календарный учебный график на текущий учебный год 
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3.4. Система условия реализации ООП НОО 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 
 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание 
 

комфортной развивающей образовательной среды: 
 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;


 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ «Ущевицкая НОШ» для участников образовательного 

процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:  
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;


 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;


 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;


 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;


 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации;


 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;


 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;


 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;
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 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и 

действия; обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.



Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают:

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. Образовательное учреждение, реализующее программу 

начального общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами.



Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.


Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.



Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта;
 обеспечивают  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
 отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. Финансирование реализации основной 

образовательной программы начального общего
образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные
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финансовые средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных 
 

и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 
 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  
2) соблюдение:  

· санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
· санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  
· социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и  
т.д.);  
· пожарной и электробезопасности;  
· требований охраны труда;  
· своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
 

· участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 
 

· зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 
  

· помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
 

· помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками,  
· спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  
· помещениям для медицинского персонала;  
· мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
· расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
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искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 
 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
 

· создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 
 

· получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет 

и др.);  
· проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 
 

· наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;   
· обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;   
· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  
· физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
· планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
· размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 
 

· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 
 

с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  
· планирование образовательного процесса; 
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· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
 

· фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  
· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
 

· контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
 

· взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
 

· параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  
· параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
 

. 

 

67 



 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
 

Направление Мероприятия    Сроки реализации 
 

мероприятий        
 

 1. Внесение  изменений и по мере 
 

 дополнений в Устав образовательного необходимости  
 

 учреждения.       
 

 2. Разработка на основе по мере 
 

 примерной  образовательной программы необходимости  
 

 начального общего образования   
 

 образовательной программы начального   
 

 общего образования школы.     
 

 3. Утверждение  внесения Ежегодно 
 

 изменений и дополнений в ООП НОО   
 

     
 

 4. Обеспечение соответствия по мере 
 

 нормативной базы школы требованиям необходимости  
 

 ФГОС.       
 

 5. Приведение должностных по мере 
 

 инструкций   работников необходимости  
 

I. Нормативное 
образовательного  учреждения в   

 

соответствие   с требованиями ФГОС 
  

 

обеспечение введения   
 

общего образования и тарифно- 
   

 

ФГОС    
 

квалификационными характеристиками 
  

 

   
 

 6. Определение списка учебников По мере 
 

 и  учебных  пособий,  используемых  в   необходимости  
 

 образовательном процессе в соответствии   
 

 с ФГОС начального общего образования   
 

 7. Разработка:    ежегодно  
 

 — образовательных программ   
 

 (индивидуальных и др.);     
 

— учебного плана;  
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей;  
— годового календарного 

учебного графика;  
— плана внеурочной деятельности 

обучающихся;  

 

II. Финансовое 1.  Определение  объёма  расходов, ежегодно  

обеспечение введения необходимых для   реализации ОП и   

ФГОС достижения планируемых результатов, а    

 также механизма их формирования    

 2. Разработка  локальных актов По мере 

 (внесение изменений в них), необходимости  

 регламентирующих установление   

 заработной платы работников   

 образовательного   учреждения,   в   том   

 числе стимулирующих надбавок и    
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  доплат,  порядка   и  размеров   

  премирования          
       

   3. Заключение дополнительных По мере 

  соглашений  к  трудовому  договору  с необходимости  

  педагогическими работниками     

III. Организа-  Разработка и реализация моделей По мере 

ционное обеспечение взаимодействия учреждения общего необходимости  

введения  образования и  дополнительного   

ФГОС образования детей, обеспечивающих    

  организацию внеурочной деятельности   

   Разработка и реализация системы По мере 

  мониторинга   образовательных необходимости  

  потребностей обучающихся и родителей   

  по использованию часов вариативной   

  части учебного плана и внеурочной    

  деятельности          

   Разработка и реализация системы По мере 

  мониторинга   образовательных необходимости  

  потребностей обучающихся и родителей   

  по использованию часов вариативной   

  части учебного плана и внеурочной    

  деятельности          

IV. Кадровое  1. Анализ кадрового обеспечения постоянно 

обеспечение введения реализации ФГОС начального общего     

ФГОС образования          

   2. Создание   (корректировка) ежегодно  

  плана-графика повышения квалификации   

  педагогических  и   руководящих   

  работников    образовательного   

  учреждения          

   3.  Разработка  (корректировка) ежегодно  

  плана научно-методической работы   

  (внутришкольного    повышения   

  квалификации) с ориентацией на    

  проблемы реализации ФГОС начального   

  общего образования         

V. Информаци-  1. Размещение на сайте ОУ постоянно 

онное обеспечение информационных   материалов о   

введения ФГОС реализации ФГОС         

   2. Организация    изучения ежегодно  

  общественного мнения по вопросам   

  реализации ФГОС  и  внесения   

  дополнений в содержание й      

  образовательной программы начального   

  общего образования         

   3. Реализация    деятельности По мере 

  сетевого комплекса информационного необходимости  

  взаимодействия по вопросам реализации   

  ФГОС начального общего образования   

   4. Обеспечение   публичной ежегодно  

  отчётности ОУ о ходе и результатах   
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 ФГОС         

VI.   Материаль- 1. Анализ  материально- ежегодно  

но-техническое технического обеспечения реализации   

обеспечение введения ФГОС начального общего образования   

ФГОС 2. Обеспечение  соответствия Постоянно, по 

 материально-технической базы ОУ мере необходимости 

 требованиям ФГОС       

 3. Обеспечение  соответствия Постоянно  

 санитарно-гигиенических  условий   

 требованиям ФГОС       

 4. Обеспечение  соответствия Постоянно  

 условий  реализации  ОП   

 противопожарным нормам, нормам   

 охраны  труда  работников   

 образовательного учреждения     

 5. Обеспечение  соответствия постоянно 

 информационно-образовательной среды   

 требованиям ФГОС       

 6. Обеспечение     По мере 

 укомплектованности  библиотеки финансирования 

 печатными и  электронными   

 образовательными ресурсами     

 7. Наличие доступа ОУ к постоянно 

 электронным образовательным ресурсам   

 (ЭОР), размещённым в федеральных и     

 региональных базах данных     

 8. Обеспечение  контролируемого постоянно 

 доступа участников образовательного   

 процесса  к информационным   

 образовательным ресурсам в сети     

 Интернет         

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.   
 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Целевые ориентиры в системе условий: 

 

 Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО.

 Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 

процесса.


 Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса,  

 

 

 

              



                                   Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в 

соответствии с внутришкольной системой оценки качества образования (далее ВСОКО). 
 

 В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования образовательного учреждения: 
 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в школу, перевод, окончание;


 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно- методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги;


 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;


 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;
 инфраструктура учреждения.

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 
 

учебные достижения обучающихся; 
 

 физическое развитие и состояние здоровья обучающихся;
 воспитательная система;
 педагогические кадры;
 ресурсное обеспечение образовательного процесса;

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 
 

 анализ работы (годовой план);
 выполнение учебных программ, учебного плана;


 организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации;
 организация питания;
 система работы методического объединения;
 система воспитательной работы;
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 система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного 

учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);


 социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в 

школе;
 информационный банк данных о педагогических кадрах;


 занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

(по классу, по параллели, по школе);
 организация внеурочной деятельности обучающихся;
 формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным планам;

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 
 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК);
 диагностика уровня обученности;


 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за 

год);
 качество знаний по предметам (по четвертям , по полугодиям, за год);
 работа с неуспевающими обучающимися;
 достижения   обучающихся   в   различных   сферах   деятельности 

(портфель достижений учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;

 количество дней, пропущенных по болезни;

 занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе);
 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся.

 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 
 

 уровень воспитательных систем по классам;
 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе);
 участие в общешкольных мероприятиях (по школе);

 

участие в районных, региональных, Всероссийских и Международных 

мероприятиях (по школе); 
 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся. 
 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении:  
повышение квалификации педагогических кадров; работа над индивидуальной  

методической темой;  
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в  

семинарах различного уровня; 
 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 
 

мастер-классов, публикации); 
 

реализация образовательных программ; 
 

участие в конкурсах профессионального мастерства; аттестация педагогических  
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кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса 

в образовательном учреждении: 
 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

учебно-методическое обеспечение: 
  

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; 
 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение лабораторным оборудованием; 
 

оснащение демонстрационным оборудованием; 

оснащение компьютерной техникой; 

оснащение интерактивными средствами обучения;  
оснащение наглядными пособиями; 

оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном 

процессе в школе: 

учебные планы; 

учебные программы; 

использование образовательных программ; 

обеспеченность учебной литературой; 

система взаимодействия школы с различными образовательными  культурными 

учреждениями; 

традиции и праздники в школе; 

результаты успеваемости; 

количество отличников;  
результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 

и интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; уровень 

квалификации педагогов. 
 
 

 

3.5. Оценочные и методические материалы для реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования (1-4 классы) 
 

Оценочная деятельность в МОУ «Ущевицкая НОШ» осуществляется в ходе текущего 
контроля качества освоения образовательных программ и промежуточной аттестации.  
Целью аттестации является:  
-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС, планируемым 

результатам основной образовательной программы начального общего образования;  
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
учебного плана, практических умений и навыков;  
- повышение ответственности образовательной организации за качество 

образовательных результатов, объективность оценивания уровня освоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 
 

Приложение 3.5 Оценочные материалы 
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