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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  (1-4 КЛАССЫ). 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 

образования(ФГОС) (1-4 классы) разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации ―Об образовании в РФ‖ и требованиями федеральной 

целевой программы развития образования,  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, приказа МО РФ 

№ 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, проекта развития МКОУ СОШ 

№22 на 2018-2020 годы, а также концептуальных положений  УМК 

«Перспективная начальная школа» (4 класс) и УМК «Школа России» (1-3 

классы), реализующих фундаментальное ядро содержания  современного 

общего начального образования.   

  Национальный состав учащихся начальных классов представлен в 

основном 3 национальностями – русскими (62%), турецкой национальности – 

22 % и 16 % детей цыганской национальности. 

 С каждым годом увеличивается количество дошкольников турецкой и 

цыганской национальностей,  Часть из них приходит в школу, совершенно не 

владея русским языком. Это объясняет низкую мотивацию учащихся к 

обучению.  Поэтому такие учащиеся посещают предшкольную подготовку 

при МКОУ СОШ № 22.  

Для освоения основной образовательной программы начального общего 

образования были выбраны УМК «Школа России» (1,2 и 3 классы), 

«Перспективная начальная школа» 4 класс), которые направлены на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования  всех обучающихся с учѐтом разноуровнего уровня 

дошкольной подготовки учащихся и разновозрастного зачисления детей в 

школу.  

     Данная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и внеурочной деятельности на 

ступени начального общего образования  с учетом образовательных 

потребностей детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

и направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всеми обучающимися с учетом разного 

уровня дошкольной подготовки и разновозрастного зачисления детей.  

Данная программа предусматривает формирование общей культуры 

обучающихся, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие младших школьников, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей  и запросов обучающихся и их родителей. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в 1-4 классах является   оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки и его индивидуальности в 

условиях социально организованной учебной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 Воспитание нравственных и этических чувств, эмоционально-

целостного, позитивного отношения к себе и окружающим; 

 Формирование основ умения учиться и организации своей 

деятельности; 

 Освоение основополагающих элементов научного познания и опыта 

его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач; 

 Формирование основ культуросообразного поведения на основе   

бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранению 

традиций народов, проживающих на территории Ставропольского края 

и  Северного Кавказа; 

 Формирование личности с гражданской и активной жизненной 

позицией, лидерскими качествами;  

 Развитие основ экологической культуры младших школьников через 

воспитание потребности общения с природой, привитие навыков 

целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

 В основу организации жизнедеятельности школы положены следующие 

принципы:  

1. Принцип  учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников 

o признание индивидуальности каждого ребенка; 

o ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора 

ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

o самореализация, социализация, индивидуализация личности ребенка. 

2.Принцип реальности практической направленности, предусматриваемый 

формирование УУД 

o тесная координация целей и направлений воспитания и обучения с 

объективными тенденциями развития жизни общества, качеств 

учащихся.    

З. Принцип гуманности 

o формирование толерантной личности: человеческие взаимоотношения 

на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 
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справедливости, правдивости, честности, совестливости,  

порядочности; 

4.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения 

 предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка 
 5. Принцип целостности образа  мира 

o развитие у учащихся современного научного мировоззрения, 

понимания места и роли человека  в обществе;   

o научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов; 

o формирование у них ответственности за развитие самих себя. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка 

o базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя зарядка, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

7. Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение 

частного  к пониманию общего  и затем от общего  к частному,  что приводит 

к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала. 

В основе реализации основной образовательной программы (1- 4 

классов) лежит системно-деятельностный подход, который реализуется 

через технологии критического мышления, метод проектов, ИКТ технологии, 

метод групповой работы, организации учебного сотрудничества. 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы) разработана на 2018-2019учебный год 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных и талантливых детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды населенного пункта для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

  Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Образовательная программа составлена на основании требований ФГОС 

НОО и имеет следующую структуру:  

1 Целевой раздел основной образовательной программы:  

 - пояснительная записка;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы:  

-программа развития универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

- программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы:  

- учебный план начального общего образования;   

- план внеурочной деятельности;  

- система условий реализации основной образовательной программы.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность  в 

МКОУ СОШ № 22 организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,   

общеинтеллектуальное,  общекультурное.  В школе реализуются формы 

внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 

Школа  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МКОУ СОШ № 22; 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, закреплены в заключѐнном между ними и школой 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

2.1.2  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» устанавливаются 

федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего  образования. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (п. 9) устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

   Особенностью УМК «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» является направленность на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов 

На ступени начального общего образования  устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной  программы — «Формирование универсальных 

учебных действий», а так же еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности учащихся»; 
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• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  

«Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Учащийся в начальной школе должен научиться: 

o осуществлять практические способы действий и приемы мыслительной 

деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, 

классификация, синтез, обобщение); 

o  познакомиться со средствами работы с информацией (знаки, понятия, 

тексты); 

o  результативно действовать в новых ситуациях; 

o извлекать из собственного опыта новые знания; 

o  использовать ранее накопленные знания и умения  и применять их 

самостоятельно.  

  В программе выделены личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

  В сфере личностных результатов будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к обучению и познанию,   

  сформированность основ гражданской идентичности.  

В сфере метапредметных результатов осуществляется освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

В сфере предметных результатов осуществляется освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфического 

для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению. 



9 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

5) формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;      

4) готовность слушать собеседника и вести диалог,  готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

5)  активное использование речевых средств и средств  ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

7)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; (сформированность универсального 

действия общего приѐма решения задач) 

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности  в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета  

9)  овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 
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  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета на данной ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на следующей ступени; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и 

явлений. 

Связь планируемых учебных результатов с универсальными учебными 

действиями представлены в  календарно-тематическом планировании 

программы отдельных учебных предметов и курсов.  

При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны быть сформированы: личностные результаты (формирование  

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности и 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов); метапредметные результаты: (освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:; 

предметные результаты (знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе, понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России). 



2.1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы  объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой являются планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставлять и 

использовать персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается опорный уровень 

образовательных достижений.   

 В процессе  оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)(приложение). 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться».  

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования  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 примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 Задачи программы:  

· установить ценностные ориентиры начального образования; 

· определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

· выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России»  

сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования   

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

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

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

  

Характеристика универсальных учебных действий  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся  в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование,  

• нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание  

• планирование  

• прогнозирование  

• контроль  

• коррекция  

• оценка  

• саморегуляция  

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; 

• 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;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
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характера. 

 Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей. К 

коммуникативным универсальным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — 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. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

      Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 
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е 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

широкий 

спектр 

источников 

информаци
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письменную

) 

осознанные 

устные и 

письменны

е 

высказыван

ия 

решения задач и 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

·        участие в проектах; 

·        подведение итогов урока; 

·        творческие задания; 

·        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

·        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

·        самооценка события, происшествия;  

·        дневники достижений;  

·Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий применяются следующие виды заданий: 

·        «найди отличия» (можно задать их количество); 

·        «на что похоже?»; 

·        поиск лишнего; 

·        «лабиринты»; 

·        упорядочивание; 

·        «цепочки»; 

·        хитроумные решения; 

·        составление схем-опор; 

·        работа с разного вида таблицами; 

·        составление и распознавание диаграмм; 

·        работа со словарями; 

·    Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий используются следующие виды заданий: 

·        «преднамеренные ошибки»; 

·        поиск информации в предложенных источниках; 

·        взаимоконтроль; 
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·        взаимный диктант; 

·        диспут; 

·        заучивание материала наизусть в классе; 

·        «ищу ошибки»; 

·        КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий применяются следующие виды заданий: 

·        составь задание партнеру; 

·        отзыв на работу товарища; 

·        групповая работа по составлению кроссворда; 

·        магнитофонный опрос; 

·        «отгадай, о ком говорим»; 

·        диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

·        Ривин-методика;  

·        «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 
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Реализация программы преемственности по формированию 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию осуществляется исходя из социально-педагогических 

характеристик первоклассников, приступающих к обучению в школе.   

  Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки осуществляется при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в 

домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 

 Связь учебно-универсальных действий с отдельными предметами 

УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России» представлены в 

календарно-тематическом планировании по предметам в программе 

отдельных предметов и курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов  
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2.2.2.1УМК «Перспективная начальная школ» 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» 

складывается из образовательных областей, предусмотренных Стандартами: 

филологии, математики и информатики, обществознания и естествознания, 

искусства, технология, физической культуры. 

Образовательная программа каждого предмета базируется на 

интегрированной основе содержания и организационных форм аудиторных 

занятий и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность 

научной картины мира и образовательной деятельности. 

УМК «Перспективная начальная школа» системно учитывает 

современные особенности учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной начальной школе.   

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 Комплектность как типическое свойство УМК обеспечивает единство 

его установки на формирование личностных и универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Кроме того, к комплектности 

относится: общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь 

результатов и форм проектной деятельности, направленность на решение 

реальной, конкретной задачи и др.); демонстрация не менее двух точек 

зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в 

зону общих словарей, справочников,  отсылок  в  Интернет;  обмен  

информацией  между  учебниками  путем перекрестных  взаимных  ссылок;  

наличие  сквозной  внешней  интриги,  герои  которой сверстники учащихся  

Инструментальность данного УМК  – это предметно-методические 

механизмы, способствующие практическому применению получаемых 

знаний. Это постоянная организация специальной работы по поиску 

информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

Интерактивность –  Internet-адреса в учебниках комплекта 

рассчитаны на перспективное развитие условий использования компьютера 

во всех школах.    

Интеграция – это стремление к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 

картине мира.  Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в 

котором органично сосуществуют  представления и понятия из таких 

образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, 

астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется современный курс 

литературного чтения, где интегрируются такие образовательные области, 

как язык, литература и искусство. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы разработаны на основе: 
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требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  

начального общего образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Примерных программ по учебным предметам. 

Общая характеристика учебных предметов системы «Перспективная 

начальная школа» 

Русский язык 

Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор  

на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания 

особого гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по 

русскому языку, включения в его корпус той словарной и орфоэпической 

работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1.А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 

огромной страны.  

 Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 

самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с 

неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 

отдельных звуков.   

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они 

говорят.  

 3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную 

школу, —это ребенок со своим набором логопедических проблем, 

потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой — 

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. 

4. Учет того, что ученик начальной школы —это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на 

который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт 

ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности.   

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни 

работу в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 

моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 

текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 

доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка 

своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к 

рассматриваемой проблеме. 
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Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 

рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как 

система конкретных наблюдений. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 

сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на 

чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или 

правило требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям 

на протяжении всего периода обучения.   

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая 

школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь 

идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная 

со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая 

школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника 

на протяжении 4-х лет обучения. Для восстановления целостной картины 

мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное 

психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 

хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) 

иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 

сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный 

характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Стандарта, 

сделавшего упор на формирование УУД, на использование приобретенных  

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Литературное чтение 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за  

рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая 

другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 

нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и  

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 

овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение  

опыта самостоятельной читательской деятельности –вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех 
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видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста 

или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. Основная метапредметная  цель, реализуемая средствами 

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в  

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать 

свою читательскую деятельность как средство самообразования. В силу 

особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи:–духовно-нравственная 

(от развития умения (на материале художественных произведений) понимать 

нравственный смысл целого до развития умения различать разные 

нравственные позиции); 

–духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали); 

–литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 

жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 

–библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по  

ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования 

умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  

художественного произведения, который развивается в разных направлениях 

в системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных 

видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать 

текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта 

творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 

для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с 

короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования 

технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного 

содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 

(поскольку чувство юмора является основной формой проявления 
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эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. 

Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 

текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 

художественно го слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, 

главные из которых складываются в определенную нравственно-

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 

разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 

детской литературы и современных детских авторов конца XX –начала XXI 

века. 

Английский язык 

Программа разработана на основе базовых нормативных документов, 

определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе: 

Стандарта, Примерной программы начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной и письменной формах; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором, доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение 

иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте 

коммуникативно-деятельностного, социокультурного и личностно-

ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников.  

 Математика 

•способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Музыка 

Авторская программа «Музыка» для 1—4 классов общеобразовательных 

школ развивает концепцию массового музыкального воспитания Д. Б. 



24 

 

Кабалевского, направлена на выполнение требований стандарта второго 

поколения и учитывает рекомендации примерной программы по 

музыке.Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена 

необходимостью приобщения младших школьников к музыкальному 

искусству, что направлено на достижение следующихцелей: 

•формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

•воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и 

других народов мира; 

•развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

•обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

•овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 Технология 

Программа по технологии в соответствии с требованиями Стандарта 

предусматривает решение следующих задач: 

•развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

•формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий; овладение начальными технологическими 

знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно 

значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 • воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное 

продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 

делового сотрудничества; 

•развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 

решения практических задач.С учетом специфики данного учебного 



25 

 

предмета программный материал каждого года обучения представлен 

четырьмя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», 

«Практика работы на компьютере». 

Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной 

работы, работы в малых группах и коллективной работы, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков.Программа 

позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

цель которой —формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомен 

дуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки 

природных материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного 

творчества, выставки, производственные предприятия. Для успешной 

реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для 

получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей 

изделий, определении свойств используемых материалов, поиске возможных 

и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее 

рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

        Комплект  «Перспективная начальная школа»    включает комплекты по 

следующим учебным предметам:    

- Обучение грамоте  

-  Азбука.                              Авторы Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков 

- Русский язык.                  Авторы М.Л. Каленчук, Н.А.Чуракова  

- Литературное чтение.    Автор Н.А.Чуракова 

-  Математика.                    Автор А.Л.Чекин 

- Окружающий мир.         Авторы О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова 

- Технология                       Авторы Т.М.Рогозина, А.А.Гринева, И.Б.Мылова 

- Информатика.                 Автор Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова 

        Комплект   «Перспективная начальная школа»  полностью обеспечивает 

учебный процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по 

всем предметам, включѐнным в Федеральный базисный учебный план. 

2.2.2.2. УМК «Школа России» 

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно – 

ориентированной системы «Школа России». 

Обучение грамоте 
Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является 
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важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – 

важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 

действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и 

письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 

представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух. 

Культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 

воспроизводить вслух звуковую форму на основе условных моделей разного 

уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы 

специальных транскрипционных знаков; во-вторых, умение перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы(печатные или 

письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его 

буквенной модели, то есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах 

и предложениях. 

Параллельно с обучением чтению в 1 классе дети должны овладеть и 

письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 

слухо-артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и 

рукодвигательным компонентом. Который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) и их комплексов (слогов и слов) на 

бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в 

начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по 

мере выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учѐтом его 

особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого действия, а с 

другой - как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируется 

дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-

вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Русский язык 

Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, сделав упор на формирование УУД, на 

использование приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Учѐт психологической характеристики современного школьника 

потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 

продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического 

комплекса по русскому языку, включая в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как 

система. 
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1.Обязательный учѐт реальных норм произношения на территории 

огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка – и 

практической, и теоретической, например одной из ведущих орфоэпических 

проблем – проблемы безударных гласных. 

Учѐт реальных норм произношения предполагает и учѐт статистики 

самых частотных ошибок произношения. 

2.Учѐт того, что с каждым годом в классах растѐт процент учащихся, 

для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором 

они говорят. Решение этой задачи требует создание многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать существительные по родам, 

осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с 

существительными, и причины этой разницы. 

3.Учѐт того, что практически каждый ребѐнок, приходящий в 

начальную школу, - это ребѐнок со своим набором логопедических проблем, 

потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой – 

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. 

4.Учѐт того, что ученик начальной школы – это не только городской, 

но и сельский ребѐнок, привѐл к тому, что в качестве того жизненного опыта, 

на который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный 

опыт ребѐнка, проживающего в провинции и в сельской местности. 

5.Учѐт неврологического образа современного ребѐнка обуславливает 

работу в нескольких направлениях. Изучение нового материала строится так, 

чтобы удерживать внимание ребѐнка своей эмоционально – образной 

системой и поддерживать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

6.Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает 

школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. 

7.Для создания или восстановления целостной картины мира в 

учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 

школьника на протяжении 4 лет обучения. 

Литературное чтение 
Является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется 

функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом, освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и , наконец, приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех межпредметных 

задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 
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предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с еѐ поиска в рамках одного текста или в разных 

источниках, и заканчивая еѐ интерпретацией и преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости 

от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ 

рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно – 

нравственная (от развития умения – на материале художественных 

произведений – понимать нравственный смысл целого до развития умения 

различать разные нравственные позиции); духовно – эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 

разные способы построения картин мира в художественных произведениях, 

виды и жанры литературы – до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект – художественные приѐмы); библиографическая (от формирования 

умений ориентироваться в книге по еѐ элементам и пользоваться еѐ 

справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким 

основаниям. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 

начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 

словосочетаниями, предложениями, абзацами; также обеспечен приоритет 

текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 

радости и смеха для формирования мотива чтения. Тексты для каждого года 

обучения отобраны с учѐтом их доступности восприятию детей именно этой 

возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития фольклорных форм к 

авторской литературе; с необходимостью решать определѐнные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в 

определѐнную нравственно – эстетическую концепцию, развиваемую на 

протяжении всех четырѐх лет обучения. 

Математика 
В соответствии с новыми требованиями ФГОС НШ предлагаемый 

начальный курс математики имеет следующие цели: 

-- математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 
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в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

Таким образом , содержание начального курса по математике имеет 

цель ввести ребѐнка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множества форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

многообразие классов конечных равночисленных множеств), а также 

предложить ребѐнку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучение величин, что 

продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается связь 

математики с окружающим миром. Изучение арифметического материала 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырѐх лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). 

Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОСа 

начального общего образования являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия, которые повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

Окружающий мир 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико–

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: мотивы, выражающие его потребность в 

социально-значимой и социально оцениваемой деятельности; понимание 

необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на 

природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья ; базовые 

историко-культурные и гражданская идентичность; любовь к Родине, 

выраженная в интересе к еѐ природе, культуре, истории , вероисповеданиям, 
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в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; базовые нравственно-этические ценности; учебно-

познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов; устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Технология 
С учѐтом специфики данного учебного предмета программный 

материал каждого года обучения представлен четырьмя разделами: « 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере ( использование информационных технологий)». 

Первый раздел – «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» - состоит из четырѐх структурных единиц: 

«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремѐсел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды , формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; даѐтся общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность еѐ содержания 

состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят 

близкие и важные для ребѐнка цели (изготовление моделей для уроков труда 

по окружающему миру, математике, для внеурочной игровой деятельности и 

т.д.) 

Второй раздел – «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» - состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности, с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 
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учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Учитель вправе с учѐтом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 

изделий может быть затрачено от одного до четырѐх уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» представлен 

следующими единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей 

конструктора», «Использование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«использование измерений для конструирования и решения практических 

задач», «Моделирование пособий для различных уроков». 

В этом разделе происходит знакомство с понятием «конструкция 

изделия», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкции и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 

и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

необходимых для других предметных областей. Естественным результатом 

изготовления этих пособий является проверка их в действии на других 

уроках. 

Четвѐртый раздел – «практика работы на компьютере» - 

предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средства учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников (работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети). 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений, использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиены, 

умению экономить материалы, бережно относится к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной 

работы, работы в малых группах и коллективной работы, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой – формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 
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(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно – прикладного творчества, выставки, предприятия. 

Информатика 
Основные задачи предмета: 

--обучение школьников поиску, отбору , организации и использованию 

информации для решения учебных и практических задач; 

-- формирование первоначальных представлений о компьютере и 

современных информационных технологиях, первичных навыков работы на 

компьютере; 

-- формирование представлений об этических нормах работы с 

информацией, об информационной безопасности личности и государства. 

Физическая культура 
Физическая культура способствует укреплению здоровья, 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формированию первоначальных умений 

саморегуляции, установки на сохранение и укрепление здоровья, 

формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.  

  УМК «Школа России» включает в себя учебники по следующим предметам: 

Русский язык. Авторы: Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г 

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф. и др. 

Математика. Авторы: Моро М.И. и др. 

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А. 

Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л. А. 

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Физическая культура.  Авторы: Лях В.И.. Н.И.  

Технология. Авторы: Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейтаг.  
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм,   

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях,   

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести), нравственного смысла учения, снов морали   принятыми в 

обществе, представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,   

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 
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этническими традициями российской семьи. 

Основные направления    

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Организация и текущий педагогический контроль результатов урочной 

и внеурочной деятельности проводится с использованием различных видов 

деятельности и форм занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ознакомление с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями  многонационального народа 

России и других стран): 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Ставропольского края (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории хутора, района,  

Ставрополья, России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
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гражданского служения, исполнения патриотического долга (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой хутора, района.  края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественной организации 

патриотической и гражданской направленности «Хуторское казачество», (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых в школе и хуторе, участие в профильной летней смене 

пришкольного лагеря по данному направлению); 

 • получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(формирование у обучающихся целостных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, в потребности самореализации): 

• получение первоначального представления о традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

 • участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
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мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  приобретают умения и 

навыки самообслуживания в школе и дома. 

 участие  в экскурсиях  по хутору, району, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; узнают о профессиях своих родителей (законных 

представителей), участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(формирование и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),   

• посильное участие в деятельности детско-юношеском общественном 

экологическом  объединении школы «Экос»; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства); 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий  , 

на выставки по репродукциям, учебным фильмам); 
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• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками хутора, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок проводимых в хуторе и районе); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края,  через  разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; участие в 

художественном оформлении помещений. 

  Развитие  коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 • усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы— овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях); 
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе   

выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства, это сельским Домом культуры и сельской библиотекой. 

Взаимодействие школы, внешкольных учреждений и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.     

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных 

результатов; эффекта — последствия результата 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
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самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
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• 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 ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в образовательном 

пространстве  
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2.2.4. 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 одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с учѐтом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития.   

 Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представление об основах экологической;   

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье;   

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы,  развивать 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей; 

- сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к  врачу; 

-  развивать  готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры; 

-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся  

на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

- пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирования установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдения здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- установления умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  
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- формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

- формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Модель организации работы МКОУ СОШ №22  хутора Зайцев Курского 

муниципального района по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап (организационный)  

Анализ состояния и планирование работы по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап  Организация просветительской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап (аналитический) 
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 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена следующими направлениями: 

1. Cсоздание здоровьесберегающей инфраструктуры  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживается  сотрудниками школы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  завтраки 

в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

 В школе нет  спортивного  зала, но имеется спортивные площадки, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживают учителя физической культуры и 

начальных классов 

 2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа»  в 

образовательном процессе. Программа   формирования   культуры   

здорового   и   безопасного   образа   жизни  средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов  УМК  

«Перспективная начальная школа». Система учебников формирует 

установку школьников на  безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  

жизни , укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек разумный 

- часть природы", основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 
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- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

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

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. На 

отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. 

Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, 

директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Перспективная начальная школа» отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

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

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

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

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

нужно соблюдать правила безопасности?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

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

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 
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деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Организация учебного процесса 

Это Соблюдение норм СанПиНа, в части смены видов деятельности, учета 

периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления) и  возрастных и 

физиологических особенностей ребенка на занятиях; наличие 

эмоциональных разрядок на уроках;  чередование позы с учетом видов 

деятельности;  использование физкультурных пауз на уроках; зарядка перед 

уроком, подвижные игры на переменах,  строгое соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств,  включение элементов игры в 

учебный процесс и прогулки. 

4. Участие в президентских состязаниях, которые проводятся ежегодно 

согласно положению 

5. Работа кружков и секций 

секции волейбола и лѐгкой атлетики, 

кружок «Юный пешеход» 

6. Организация праздников и соревнований  

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

День туриста 

Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями   

района, центром туризма и экологии,  ДЮСШ..  

Участие обучающихся в ежегодных соревнованиях  

по туризму: «Спортивное ориентирование», «Туристское многоборье», 

«Зимняя туриада»; 

по лѐгкой атлетике: «Олимпийская звѐздочка», Спартакиада школьников,  и 

многие другие  

Беседы с лучшими спортсменами. 

7. Эффективная организация  физкультурно – оздоровительной работы

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Весѐлые старты, Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, с 

изучением азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и 

конкурсы различного уровня) 

8. Реализация дополнительных образовательных программ •

 дополнительная образовательная  программа по лицензии школы по 

эколого -туристско-краеведческому направлению, направленная на  

формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий  В школе создана и 

реализуется дополнительная образовательная программа, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Здоровье 

ребѐнка в наших руках» 

9.Просветительская работа с родителями 

 Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

• Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

.        Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Мониторингу в течении года подлежат   
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- Медосмотр обучающихся.  

- Медосмотр педагогов 

- Организация деятельности психологической службы школы: (диагностика; 

психологическое просвещение учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

- Ведение мониторинга здоровья. 

- Мониторинг физических достижений. 

  - Проверка уровня компетенций обучающихся в области здоровьсбережения 

- Совершенствование материально – технической базы учреждения. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

- Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

- Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

 Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 

- правила перехода дороги, перекрѐстка и безопасного поведения при 

следовании транспортом, обязанности пассажира;  

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести с возникновению опасной ситуации; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; меры 

пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 - основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни. 
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2.25 Программа коррекционной работы МКОУ СОШ № 22 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепций УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

«Школа России» а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

1. преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

2. овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

3. психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

4. развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

5. развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ(ограниченные возможности здоровья)  в условиях 

образовательного процесса, а также  описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей. 
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- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области в области 

коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
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преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития 

ребѐнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются  

- Изучение истории развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка. Имеют значение 

наследственность; семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

- Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

- Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

- Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

- Анализ материалов обследования.  . 

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
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интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа психолого-педагогического изучения ребѐнка  включает  

Психолого-логопедическое изучение ребѐнка:  

- Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития ребѐнка (проводит учитель). 

- Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность.(проводит психолог) 

- Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. ( проводит учитель) 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Социально-педагогическое изучение ребѐнка (социальный педагог, учтьель) 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

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

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 
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- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 
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каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал 

в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают социальный педагог, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в дополнительном  журнале  

по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения. 

Социально-педагогический модуль 

 Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
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под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для 

У чета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально- технической и кадровой базы учреждения. 

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

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и  образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

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

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с 

ОВЗ(ограниченные возможности здоровья) планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с 
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помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) 

тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья)  по освоению предметных программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 — сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  

оцениваются  с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в индивидуальном журнале .  

 

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. 

Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание 

текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики 

«Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  
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  2.3. Организационный раздел 

2.3.1 Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Пояснительная записка 

 Учебный план начального общего образования для 1-4  классов 

разработан на основе 1 варианта Базисного учебного плана (для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском 

языке),    представленного в Примерной основной образовательной 

программе федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, примерной основной образовательной программы 

Ставропольского края,  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Гигиенических требований к условиям 

реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в начальной 

школе», разработанных под руководством профессора, д.м.н. В.Р. Кучмы.   

  Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993) и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года, № 196: 

 Учебный план на 1-4 класс является нормативно-правовой основой 

рабочего учебного плана  МКОУ СОШ № 22,  разработан и утвержден 

самостоятельно и согласован  с отделом образования администрации 

Курского муниципального района.  В учебном плане отражены все 

образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы 

учебной нагрузки школьников.  

Учебный план начального общего образования предоставляет 

возможность работы МКОУ СОШ № 22 в режиме 5-дневной учебной недели    

для 2-4 классов. 

Продолжительность урока в 1 классе  ступенчатая от 30 до 40 минут,  

во 2—4 классах — 40 минут. Продолжительность учебного года во 2-4 

классах составляет 34 учебные недели,  в 1 классе – 33 недели. 

 1 - 3 классы обучаются по образовательной программе «Школа 

России» под редакцией, 4 класс обучаются по образовательной программе 

«Перспективная начальная школа» . 

 Обязательная (инвариантная) часть учебного плана представлена 

следующими предметными областями:  

 Филология,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир),  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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  Искусство, 

  Технология,  

 Физическая культура 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык» во 2-4 классах и в 1 классе  - Письмо (1-3 четверть) и 

Русский язык (4 четверть), «Литературное чтение» - во 2-4 классах, «Чтение» 

(1-3 четверть) и «Литературное чтение» (4 четверть)  в 1 классе, 

«Иностранный язык» (2-4 классы). 

Изучение иностранного языка предусматривает обучение языку со 2 

класса 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  ориентированного на развитие умений работать с 

информацией.                                   

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» с 1 по 4 класс. Интегрированный 

курс «Окружающий мир» с предметом Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В области «Естествознания» все большую значимость приобретают 

экологические знания учащихся. Изучение экологии  становится фактором, 

отвечающим долгосрочной цели национальной безопасности  развития 

России, а также охране здоровья человека. Экологическое образование 

реализуется через экологизацию учебных предметов.    

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Музыка предусматривает 

формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобретение 

первоначального опыта музыкально - творческой деятельности.  

Изобразительное искусство  обеспечивает достаточную подготовку 

школьников для продолжения образования на следующих ступенях системы 

непрерывного образования. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по одному недельному часу и спецкурсом «Информатика» по 

одному недельному часу из часов вариативной части во 2-4 классах.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». В целях сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 

культуры и спорта, из вариативной части учебного плана введен третий 

дополнительный час физической культуры, который отдан на туризм в 

соответствии с программой дополнительного образования школы.  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», который преподается по 1 недельному часу в 4 классе. 
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Сетка - часов учебного плана для  1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

5 5 5 5 

Литературное чтение  

 

4 4 4 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

 

 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство  Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное искусство 

 

1 1 1 1 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  

 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 24 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
21 26 26 26 

 

 2.3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по различным направлениям развития личности. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность школы  построена на 

основании программы развития школы,  экспериментальной деятельности 

школы по проектно-исследовательской деятельности  и программ 

внеурочной деятельности. 

 Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  
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 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует овладению умениями 

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.) через 

курсы  

 «Русские народные игры» - (2 часа в неделю); 

Духовно-нравственное направление предусматривает приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, его героическому 

прошлому и настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и представлено 

курсами 

 «Юный патриот» (1 час в неделю) ; 

Общеинтеллектуальное 

 «Юный исследователь»   1 час в неделю 

Общекультурное  

 «Изостудия «Радуга» 1 час.     

Социальное направление представлено курсом    «Юный пешеход» - 2 часа  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур.   

Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

 

Модель взаимодействия педагогов  

МОУ СОШ № 22 х.Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Заместитель директора по ВР 

учитель, 

классный 

руководи-

тель 

педагог 

дополни-

тельного 

образования

я 

соц.педагог 

Библиотекарь  

Старшая вожатая 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сельского Дома культуры  х.Зайцев.  В период 

каникул внеурочная деятельность  реализуется в  пришкольном лагере 

«Зайчик» 

 

 

2.3.3. Система условий реализации образовательной программы 

  
Система условий реализации  ООП НОО МКОУ СОШ № 22 

разработана на основе соответствующих требований  ФГОС НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов  ООП НОО. 

Система условий учитывает организационную структуру 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами ООП НОО НИШ; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль состояния системы условий. 

    В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.  

Требования к кадровым условиям 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. 

МКОУ СОШ № 22 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 и 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 
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образования обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ  

в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

 В педагогическом коллективе есть специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, библиотекарь, педагог дополнительного 

образования. 

  Учителя начальных классов и заместитель директора по УВР прошли 

курсы повышения квалификации по теме «ФГОС. Использование 

современных технологий в образовательном пространстве начальной школы» 

и модульные курсы ИКТ-компетентности. Ежегодно педагоги повышает 

свою квалификацию. Все педагоги школы прошли повышение квалификации 

по использованию ИКТ в образовательном процессе, по реализации ФГОС 

НОО. Также педагоги школы прошли обучение по образовательным 

программам, ориентированным на работу с одаренными детьми,  

инклюзивное и здоровье сберегающее образование. 

 

Должность  Должностные  

обязанности  

Количес

тво 

работни

ков в ОУ    

Уровень квалификации 

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактиче

ский  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 4 

 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование.  

Высшее 

професси

ональное 

образован

ие 3 

учителя 

1- 

среднее 

професси

ональное 

образован

ие.  

 

Кадровый состав начальной школы МОУ СОШ № 22 

№ ФИО Должность образование  квалификацио

нная категория 

курсы 

ФГОС   

1 Левашова 

Ольга 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

педагогическо

е 

высшая прошла 

2 Мамитько 

Валентина 

учитель 

начальных 

высшее, 

педагогическо

высшая прошла 
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Николаевна классов е 

3 Ряшенцева 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

педагогическо

е 

высшая прошла 

4 Сылко Елена 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

средне -

специальное 

первая прошла 

5 Федорова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель 

музыки 

высшее, 

педагогическо

е 

высшая прошла 

6 Давыдова 

Анна 

Ивановна 

учитель 

информати

ки 

высшее, 

педагогическо

е 

вымшая прошла 

7  Лисицына 

Анна 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

педагогическо

е 

высшая прошла 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности. Развивается 

инновационный ресурс школы: — школа стала победителем конкурсного 

отбора лучших образовательных учреждений, реализующих инновационные 

программы приоритетного национального проекта «Образование»; 

Образовательную деятельность на ступени начального общего образования 

осуществляют педагоги имеют высшую и  первую квалификационные 

категории; 1 педагог  имеют звание «Почѐтный работник общего 

образования РФ». 

 Учитель начальных классов - победитель муниципального этапа и 

лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года России» в номинации 

«Лучший учитель». 

 Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых 

мероприятиях района и края, представляю свой опыт через публикации и 

размещение материалов в сборниках научных конференций и на учительских 

сайтах. 

  В воспитательно - образовательном процессе принимают участие 

старшая вожатая, которая отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное время; библиотекарь, 

который обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности 

уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации.      
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

отражать 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 должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.1 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании используется 

региональный нормативно-подушевой принцип финансирования реализации 

программы в расчете на одного обучающегося. 

Распределение расходования средств: 

Приобретение лабораторного оборудования  

Приобретение программного и методического обеспечения  

Модернизация материально-технической учебной базы 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работни 

ков. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

1) соблюдение: 

-.санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  
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-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

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; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в целом  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения;  

зданию образовательного учреждения; 

помещениям библиотек; 

помещениям для питания обучающихся;  

помещениям, предназначенным для занятий творчеством; 

помещениям для игрового и спортивного оборудования;  

мебели, оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

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).   

получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке 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 (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработка материалов и информации с использованием технологических 
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инструментов; проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

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 МКОУ СОШ № 22 

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 службы поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

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 должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации.2 
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Учителя владеют методиками использования ИКТ в учебной 

деятельности. 

 

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 включает: 

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. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Для реализации образовательной программы начальной школы 

используется комплекс интерактивных средств обучения.. Планируется 

приобретение двух комплектов интерактивного оборудования для первого  и 

четвертого классов в третьем-четвертом  квартале 2017 года. 

  

Обоснование изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МКОУ СОШ № 22 

Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель 

образовательной системы начальной ступени общего образования, 

устанавливая требования: 
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- к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- к структуре основной образовательной программы, включая 

соотношение ее обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

- к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ СОШ № 22 необходимо обеспечить : 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных 

классов через каждые 3 года; 

2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4) Укреплять материальную базу школы. 

 

Коллективом МКОУ СОШ № 22 были проанализированы изменения, 

которые требуется произвести:  

- в образовательных целях; 

- в учебном плане; 

-в содержании учебных программ и программ внеучебной 

деятельности; 

- в образовательных технологиях; 

- в условиях реализации образовательных программ; 

-в способах и организационных механизмах контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов и учтены при разработке основной 

образовательной программы начального общего образования 

Обоснование необходимых изменений в системе условий реализации 

ООП НОО в школе указаны при описании имеющихся условий. 

 

Сильные стороны школы 

1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2.Достаточный уровень квалификации педагогических работников. 

3.Наличие: 

• учебного плана, примерных программ учебных дисциплин; 

• плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения 

нового образовательного стандарта  

4. Результативное использование технологии развивающего обучения и 

технологий здоровьесбережения, способствующих интеллектуальному 

развитию обучающихся и сохранению их здоровья. 

5.Способность педагогов применять современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 
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6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и   

материалами по всем предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

7. Возможность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися. 

8. Доступ школы к электронным образовательным ресурсам, в т. ч. 

размещенным в Интернете, возможность получения, создания и 

использования информации различными способами всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Слабые стороны школы 

1. Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, соответствие 

действующим санитарным нормам требует развития,  дети обучаются в 2 

смены 

 2. Недостаточное финансирование школы для исполнения требований 

нового стандарта. 

3. Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ (кабинеты начальных классов 

предназначены для 2х классов). 

4. Банк диагностических материалов по контрольно-оценочной 

деятельности требует дополнения.  

5. Банк современных образовательных технологий деятельностного 

типа для формирования универсальных учебных действий требует 

дополнения методических разработок.  

   .  

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому наши 

педагоги при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной  школе руководствуются ФГОС 

НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: -

личностно-ориентированного обучения; проблемно-диалогического  

обучения, технология мини-исследования; технология организации 

проектной деятельности; игровые; здоровьесберегающие;уровневой 

дифференциации; технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов); ИКТ –технологии;  технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 
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организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности,в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий; 

использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само -и 

взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательны технологий учителя 

учитывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной 

ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги 

строят на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных 

детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический 

коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет 

формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и 

развитию одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и 

конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система 

внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на 

основе наблюдения, общения с родителями, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

ООП НОО МКОУ СОШ № 22 предусматривает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для этой категории  учащихся предусмотрены медико -

психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  

Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с 

ограниченными  возможностями здоровья разрабатываются с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых контролируется заместителем директора школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося 

реализуется через следующие направления: диагностика 
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(родителей/ребенка), коррекционная работа, развивающая работа, 

психопрофилактика, консультации (для обучающихся, их родителей, 

педагогов).  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЦОР по основным учебным предметам начальной школы, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО.  

Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам. Для организации образовательного процесса в 

рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение: 

  

Основу информационной среды школы составляют: программа АИС 

«Аверс»; Сайт школы( zaitsev-22.ucoz.ru); электронный журнал; 

информационная среда поддерживается локальной сетью. 

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

  

  

Основными элементами ИОС являются: информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

 Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает: управленческую деятельность администрации школы,  

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ  МКОУ СОШ № 22, программ развития универсальных учебных 

действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса;  

–образовательную (учебную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио-и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–образовательную деятельность обучающих, учителей начальной 

школы, психологов, диагностов.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 
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— редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

—создания и использования диаграмм различных видов ; 

 —выступления с аудио-, видео- графическим экранным 

сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, поиска и получения информации; 

 —включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

  —обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой,научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-и 

видеоматериалов; 

—выпуска школьных печатных изданий. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся начальных классов является 

оптимально выстроенное взаимодействие работников школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие 

включает: 

—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

—составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной  

- волевой и личностной сфер ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся начальных классов следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (отдел 

социальной защиты населения) 

 

Разработан сетевой график по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

http://andrschkola2.ucoz.ru/OPHO-1993/sistema_uslovij_realizacii_osnovnoj_obrazovatelnoj.pdf#page=1
http://andrschkola2.ucoz.ru/OPHO-1993/sistema_uslovij_realizacii_osnovnoj_obrazovatelnoj.pdf#page=1


75 

 

  

Контроль за состоянием системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  

показателей и индикаторов. 

1 Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса 

 Образовательное учреждение предусматривает преемственность  

методов и форм организации дошкольного и начального общего образования  

за счѐт максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами,  и совместной работы с МДОУ по подготовке к школе. 

2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

МКОУ СОШ № 22 учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 - с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 - с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 - с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При определении стратегических характеристик ООП учитываются  

психологические особенности нашего контингента.  Для обеспечения и 

своевременности формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны условия и 
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методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и 

т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

3. Учет специфики возрастного психофизического развития. 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения 

обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, 

система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, 

сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 

групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов.   

 Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных 

формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация студий танцевальных, 

хоровых, вокальных. Кроме  планируемой работы внутри школы, будет 

осуществляться развитие способностей учащихся при помощи 

дополнительного образования: сельской библиотеки, сельского Дома 

культуры, районной ДЮСШ, Центр туризма и краеведения. 

5.Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности  педагогических и административных работников, 

родителей. 

 Особенностью системы сопровождения МКОУ СОШ № 22 на 

современном этапе является необходимость решения задач сопровождения 

ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его структуре и 

содержании. 

 В настоящее время педагогам школы приходится работать с 

неоднородным контингентом детей. Реальная практика образования 

испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с 

различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, 

одаренных детей, детей - представителей различных этнических и 

субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм 

развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-

личностной. 

 Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура 
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поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

 

 Для этого организуются дистанционные курсы педагогов и 

администрации, методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

 В современной социокультурной ситуации возрастает роль и 

ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как 

свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное 

участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в 

области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру.  Школа  - один из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

  Родительская компетентность очень важная часть самореализации 

взрослого человека.  

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на 

развитие родительской компетентности. 

 Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно 

стихийных педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей 

требуется более глубокая психолого-педагогическая компетентность в 

вопросах воспитания, 

  В практике работы школы уже сложились методы работы с 

родителями по повышению их родительской компетентности, которые 

направлены на информационную составляющую компетентности, на 

формирование знаний о ребенке и методах воспитания. 

 На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое 

сопровождение как важнейшее условие становления родительской 

компетентности. В работе с родителями в МКОУ СОШ № 22 закрепились 

такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать 

родителей самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает 
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изменения в системе «воспитатель — родитель», требует усилий от 

педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 

родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 

проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из 

них.   

7.Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение 

высокого качества российского образования, которое не сводится только к 

обученности учащихся, набору знаний и навыков, но связывается с 

воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие 

категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», 

«защищенность».  . 

 Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

 -  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его 

психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 -  квалификационную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

 -  реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

 -участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных 

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий и иных средств обучения; 

 -  психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и 

др. 

  Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

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

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 
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 -  развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

   Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая ); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 -  психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений). 

  Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

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

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПК, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 


