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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Осинцевская ООШ» (далее – образовательная программа, ООП НОО) – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с 

ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы и состава 

участников образовательных отношений 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ «Осинцевская ООШ». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МОУ «Осинцевская ООШ» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема образовательной 

программы. 

Образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу.  

Внеурочная деятельность в МОУ «Осинцевская ООШ» организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром при ее организации и основанием для построения 

соответствующих программ.  

На реализацию внеурочной деятельности отводится до 1350 часов в течение четырех лет 

обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программ отнесены:  

• личностные результаты − 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;  

• метапредметные результаты − освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

• предметные результаты − 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.  

 

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО образования должны отражать: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
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языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.» 

 

 Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Физическая культура (Подвижные игры) 

1) совершенствование двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитие силы, подвижности, ловкости, 

активности и быстроты реакций; 

2) формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к 

культуре родной страны, своего народа. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

1) понимание значимости чтения для личностного развития; 

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) формирование потребности в систематическом чтении; 

4) осознание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

5) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме 

 

                                  Курс внеурочной деятельности «Здоровье – это здорово»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении спортивно- оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе.  

2) осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

3) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

соревнования) 

 

                                           Курс внеурочной деятельности «Добро есть жизнь!»: 

1) приобретение  социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе), повышение роли институтов гражданского общества. 

 2) усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы 

 3) овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, приобретение опыта совместной деятельности; 

4) получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье; 

 5) получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения, посильное 
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участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 

                                    Курс внеурочной деятельности «Почемучки»: 

1) формирование умения описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

2) умение выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы, 

явления; обобщать, делать несложные выводы; классифицировать явления, предметы; 

3) определение последовательности событий; 

4) объяснение   противоположных явлений; 

5) формирование первоначальных представлений о  функциональных отношения между 

понятиями, закономерностями.  

 

Курс внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этикета» 

1) повышение  знаний о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

2) получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

3) получение опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком; 

4) сформированности навыка взаимодействия с представителями различных социальных 

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

 
Курс внеурочной деятельности «Страницы русской культуры» 

1) формирование первоначальных представлений о элементарных способах воплощения 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности. 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

  

Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам освоения образовательной программы и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты.  
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися образовательной программы. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования.  

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  
В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки в школе являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения образовательной программы в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• использование персонифицированной информации только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допускается предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и иное; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательной программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Каждый планируемый образовательный результат рассматривается как потенциально 

оцениваемый и должен быть открыт для самооценки учащимся. Только то, что оценено, 

продиагностировано и охвачено мониторингом рассматривается как предмет и инструмент 

управления качеством образования. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговая оценка. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов   
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
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социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления  

к преодолению этого разрыва;  
– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  
– знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке.  
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. Оценка личностного результата проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Результаты наблюдений фиксируются в мониторинговых таблицах педагогов и картах 

индивидуального развития личностных результатов (Портфолио обучающихся). Используется 

методика Н.П. Капустиной «Диагностика уровня воспитанности учащихся», позволяющая 

отследить навыки развития значимых личностных качеств обучающегося, а также личностные 

результаты отслеживаются с помощью портфолио (личные достижения обучающегося). 

   К осуществлению персонифицированных мониторинговых исследований, направленных 

на решение задач оптимизации личностного развития обучающегося привлекаются 

специалисты, не работающие в образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.   
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 
искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Внутришкольный мониторинг развития метапредметных результатов осуществляется 

учителями-предметниками, классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде мониторинговых таблиц педагогов и карте 

индивидуального развития метапредметных результатов (Портфолио обучающегося).  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.   
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

миру.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Выделяют следующие уровни предметных результатов: 

 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Выше 

базового 

5 (отлично) 
91-100% 

Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию 

4 (хорошо) 
75-90% 

Обучающийся способен самостоятельно 
воспроизводить и преобразовывать усвоенную 
информацию для обсуждения известных объектов 
и применять ее в разнообразных нетиповых 
ситуациях. Самостоятельное решение 
обучающимися нестандартной задачи, для чего 
потребовалось действие в новой непривычной 
ситуации, использование новых, усваиваемых в 
данный момент знаний (в т. ч. выходящих за 
рамки  опорной  системы  знаний  по учебному 
предмету) 

Базовый 3 (удовлетворительно) 
50-74% 

Освоение опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале 

Ниже 
базового 

2 (неудовлетворитель- 
но)  

0-49% 

Обучающимся освоено менее 50% 
планируемых результатов, имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено 

 
Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе оценочных 

процедур, регламентированных Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Обязательными 

составляющими системы оценки сформированности предметных результатов являются 

материалы входной диагностики, промежуточной аттестаций и итогового оценивания 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности 

(поурочно, по окончании изучения темы, четверти в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой;  
- оценки соответствия результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования требованиям ФГОС НОО;  



17 

 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими 
соответствующую часть образовательной программы, и администрацией организации в 
соответствии с должностными обязанностями, локальными нормативными актами.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся указан в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой; оценка 

(степень) освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы за учебный год, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующих класс.  
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четверных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение ученого года.   
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса фиксируется в виде словесной 

объяснительной оценки за учебный год, зафиксированная в качественной характеристике 
обучающегося 1 класса.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

организации. Обучающиеся 1-3 классов, освоившие в полном объеме программы учебных 

предметов образовательной программы за данный период обучения, переводятся в следующий 

класс. Обучающиеся 4 классов, освоившие в полном объеме образовательную программу, 

допускаются к обучению на уровне основного общего образования. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся указан в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфолио ученика.  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В МОУ «Осинцевская ООШ» разработано Положение о портфолио обучающихся, 
осваивающих ООП НОО. 

 

Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, в том числе навыки осознанного чтения и работы с информацией;  
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  
В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам, зафиксированной в портфеле достижений, и оценок за 

выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру).  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся образовательной 

программы и переводе его на следующий уровень общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

• условий реализации ООП НОО; 

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ «Осинцевская ООШ». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

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

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

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

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 



24 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднознаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
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развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
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различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

      «Основы религиозных культур и светской этики».  В процессе изучения предмета 

происходит: 

-самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

-формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям 

ее граждан; 

-формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 
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-формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

произведений; 

-формирование эмоционально-личностной оценки – умение эмоционально откликаться на 

содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе восприятия материала урока; умение понимать душевное состояние. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
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основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Изучение предмета способствует: 

- овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использованию знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использованию различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умению оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовности к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

избирательности, этики и этикета; 

- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 



29 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Согласно планируемым результатам освоения образовательной программы, типовые задачи 

могут быть личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными.  

Классификация типовых задач  

Личностные:задачи самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

 Регулятивные:задачи целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

  Познавательные: задачи общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные: задачи нициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

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 целесообразны 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; 
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 • «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках; 

 • взаимоконтроль; 

 • взаимный диктант; 

 • диспут; 

 • заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки».  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 • составь задание партнеру; 

 • отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда; 

 • «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
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стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Полное изложение рабочих программ отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС НОО, приведено в приложениях. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Приложение 1. Русский язык  

Приложение 2. Литературное чтение 

Приложение 3. Родной язык (русский) 

Приложение 4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Приложение 5. Иностранный язык 

Приложение 6. Математика  

Приложение 7. Окружающий мир  

Приложение 8. Основы религиозных культур и светской этики  

Приложение 9. Изобразительное искусство  

Приложение 10. Музыка 

Приложение 11. Технология 

Приложение 12. Физическая культура 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Приложение 13. Физическая культура (Подвижные игры) 

Приложение 14. Чтение. Работа с текстом.  
 

Приложение 15. Курс внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни». 

Приложение 16. Курс внеурочной деятельности «Добро – есть жизнь!» 

Приложение 17. Курс внеурочной деятельности «Почемучки». 

Приложение 18. Курс внеурочной деятельности «Путешествие по стране 

этикета» 

. Приложение 19. Курс внеурочной деятельности  «Страницы русской 

культуры» 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров МОУ «Осинцевская ООШ»; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в МОУ «Осинцевская ООШ» 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МОУ «Осинцевская ООШ», совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

В МОУ «Осинцевская ООШ» разработана единая для всех уровней образования рабочая 

программа воспитания, которая представлена в приложении 20. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.    
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  
– формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– пробуждение 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; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование 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; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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– формирование 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; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.   
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  

-  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 
в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
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Результаты деятельности 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

природе, окружающей 

среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими 

умениями поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной здоровье-

сберегающей инфраструк-

туры образовательной 

организации 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий) обучающихся на всех 

этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована в МОУ 

«Осинцевская ООШ» по следующим направлениям:  



37 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы;  

4. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными представителями) включает: 

- консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в 2 этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы занятий с обучающимися, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа, деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные дни, дни здоровья. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции в МОУ «Осинцевская ООШ» проводится мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни. 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в образовательной 

организации. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в МОУ «Осинцевская ООШ», и освоение ими 

образовательной программы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Направление Содержание Характеристика 

Диагностическая 

работа 

- своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения; 

- ежегодный медосмотр 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

-своевременная 

специализированная помощь 

в освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения;  

-формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

- выбор оптимальных для развития 

ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

- организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка; 

-  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в 

рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Консультативная 

работа 

- работа с  детьми с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

- выработку совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская 

работа 

- работа по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

— обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные 

особенности развития), их 

родителями (законными 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса: 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического 
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представителями), 

педагогическими 

работниками. 

сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап Результат реализации программы 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Индивидуальные планы работы с обучающимися данной категории разрабатываются 

педагогами, специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), социальным педагогом, классными руководителями. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

Диагностическая работа 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется  

работа  

Виды работы 

 

 

Медицинское 

1) Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

2) Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

Медицинский 

работник, 

Педагог. 

 

- Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во 

время игр и т.д.  

- Обследование 

ребенка врачом.  

- Беседа врача с 
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(рост, вес и т. Д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

1) Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития: 

- Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

- Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

- Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Педагог,  

Специалисты  

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

- Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное 

время. 

- Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

- Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

- Изучение 

письменных 

работ  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. Интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Педагог, 

специалисты, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

- Посещение 

семьи ребенка. 

- Наблюдения во 

время занятий.  

- Изучение работ 

ученика. 

- Анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудностей. 

- Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

- Анкета для 

родителей и 

учителей. 

- Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с умеренно 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 ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

умеренно  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. 

Задачи (направления) 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Разработать: индивидуальную программу по предмету; 

 воспитательную программу работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с умеренно ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов; 

 план работы с родителями по формированию толерантных 

отношений между участниками образовательного процесса; 

Осуществление педагогического мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

 Организация  и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и формирование  навыков 

здорового, безопасного образа жизни. 
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Консультативная работа 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Индивидуальные, групповые, тематические консультации  

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.  

 Разработка плана консультативной работы с ребенком, 

родителями, классом, работниками школы 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Индивидуальные, групповые, тематические консультации  

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.  

Разработка плана консультативной работы с ребенком 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Индивидуальные, групповые, тематические консультации 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.  

Разработка плана консультативной работы с родителями  

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы  семинаров, тренингов, клуба и др. по 

вопросам инклюзивного образования  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого 

педагогическое 

обеспечение 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
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психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно 

методическое 

обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционноразвивающие программы, диагностический 

и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану используются адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации имеют 

четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации:  

пандус, специальный учебный класс, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения, для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания. 

Информационное 

обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Доступ  детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребенка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по своевременному выявлению 

детей с ОВЗ; 
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 − положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми); 

 − достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО;  

− снижение количества обучающихся с ОВЗ. 

 

 

2.5. Программа по воспитанию антикоррупционного  

мировоззрения у младших школьников 

 

Цель:  
Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у 

учащихся гражданской позиции относительно коррупции.  

Задачи:  
ю навыков законопослушного поведения обучающихся.  

опасности.  

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.  

 

Антикоррупционное воспитание в системе российского образования  
Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в рамках системы российского 

образования, определяется при установлении обязательных требований к образованию 

определенного уровня в федеральном государственном образовательном стандарте. Развитие 

правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей законности и 

правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков выявления и 

предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся  
На каждом возрастном этапе антикоррупционное воспитание имеет свою специфику.  

Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не применяются. В результате 

изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть сформированы четкие 

представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», «справедливости и несправедливости».  

Сотрудничество с родителями. Например, включать родителей в изучение темы: «Семья – 

самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи». Эффективным будет проведение родительских собраний на темы, 

посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией.  

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 

антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 

государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. 

Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную машину. 

Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами войн, 

труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового сектора.  

В начальной школе особое внимание обращается на формирование культуры поведения и 

потребности в соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может строиться на 

анализе отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это позволяет 

определить основную задачу антикоррупционного воспитания как формирование потребности в 

соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка. Это базовая задача 

системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что хранитель порядка всегда 

будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и предлагать взятки за их 

нарушения. В планах классных руководителей введен раздел «Хранители порядка».  
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В рамках этого раздела педагоги:  

1) знакомят детей с различными профессиями и должностями, носители которых являются 

хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий;  

2) привлекают учащихся к поддержанию порядка в классе. Учащимся предлагается 

выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое 

поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение 

дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному является показателем формирования 

уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр способствует 

закреплению этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является 

хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в 

случае подкупа и угрозы. При этом учитель является примером, выступает в качестве основного 

хранителя правил школьной жизни и независимо от того, как к нему относятся учащиеся класса, 

не позволяет их нарушать;  

3) создают как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно 

важно не нарушать правила для поощрения деятельности учащегося (к примеру, мы нарушим 

правила и закончим урок пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Учащиеся должны 

понимать, что учитель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве 

хранителя общих правил жизни, принятых в обществе.  

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе  
Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений «Литературное чтение», «ОРКСЭ» и 

«Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт и 

обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.  

Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.  

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка 

на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления  

и качества  

1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

Гуманизм,  

человечность,  

великодушие,  

сердечность,  

добродушие  

И.А. Крылов.  

«Чиж и  

голубь»,  

Л.Н. Толстой  

«Лев и мышь»  

Н. Артюхова.  

«Большая  

береза»,  

В. Драгунский.  

«Надо иметь  

чувство юмора»,  

В. Берестов.  

«Бабушка Катя»  

Русские  

народные 

сказки «Сивка 

бурка»,  

«Хаврошечка»,  

«Царевна  

лягушка»,  

К. Паустовский.  

«Заячьи лапы»  

Д. Мамин  

Сибиряк.  

«Приемыш»,  

«Серая шейка»,  

С. Аксаков.  

«Аленький  

цветочек»,  

А.С. Пушкин.  

«Сказка о царе 

Салтане…»,  

К. Паустовский  

«Растрепанный 

воробей»  

Долг,  

ответственность  

И. Токмакова.  

«Это ничья 

кош-ка»,  

В. Осеева.  

«Синие 

листья»,  

«Печенье»,  

М. Зощенко.  

«Не надо 

врать»,  

русские 

народные 

сказки  

«Гуси - лебеди»,  

Е. Шварц.  

«Сказка о  

потерянном вре-

мени»,  

А. Платонов.  

«Неизвестный 

цветок»,  

А.Сент 

Экзюпери.  

«Маленький 

принц»,  

О.Генри.  

«Дары 

волхвов», А.С. 



50 

 

Л.Н. Толстой.  

«Старый дед и 

внучек» 

«Сестрица Але-

нушка и братец 

Иванушка»,  

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» 

П. Ершов. 

«Конек горбу-

нок» 

Пушкин.  

«Сказка о золо-

том петушке»  

 

Совесть,  

совестливость  

Л.Толстой.  

«Косточка»,  

«Старый дед и 

внучек», 

русская 

народная 

сказка «Лиса  

и козел»  

Б. Заходер.  

«Серая  

Звездочка»,  

Н.Артюхова.  

«Большая  

береза»,  

А.Чехов.  

«Мальчики»  

Б. Житков.  

«Как я ловил че-

ловечков»,  

К. Паустовский.  

«Теплый хлеб», 

Р. Киплинг.  

«Маугли»  

Ю. Нагибин.  

«Заброшенная  

дорога»,  

А.С.  

Пушкин.  

«Сказка о царе  

Салтане…»  

 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой классного часа:  

1) Хорошо тому добро делать, кто его помнит.  

2) Рука руку моет, и обе белы живут.  

3) Милость велика, да не стоит и лыка.  

4) Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.  

5) Худого человека ничем не уважишь.  

6) Лучше не дари, да после не кори.  

7) Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль.  

8) Плохо не клади, вора в грех не вводи.  

9) Дорого яичко ко Христову дню.  

10) Не в службу, а в дружбу.  

 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в разделе 

«Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию 

компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

– люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

– член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

– самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи.  

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.  

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть 

сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости.  

Содержание данных программ включает литературные произведения, в которых имеется 

потенциал для осмысления причин поступков различных героев, проигрывания других 

вариантов их взаимодействия.  

Учителям начальных классов рекомендовано:  
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данной проблематике;  

ситуациях, связанных с коррупцией. 

 

 

Классные часы и родительские собрания в начальной школе 

 

Темы классных часов  Родительское собрание  

«Что значит любить 

маму  

(папу)?»  

«Неженки и 

сорванцы»  

«А если с тобой 

поступят так же?»  

Нужны ли в 1-м классе 

отметки?  

(О развитии 

самосознания ученика 

первоклассника)  

«Кого мы  

называем  

добрым?»  

«Подарки и другие 

способы  

благодарности»  

«Деньги: свои и 

чужие»  

Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник? (Методы 

педагогического 

воздействия на ребенка)  

«Можно и нельзя»  «Как у нас в семье 

празднуются дни  

рождения?»  

«Мои друзья – мое 

богатство  

»  

Место ребенка в детском 

коллективе. Атмосфера 

жизни семьи как фактор 

психического здоровья 

ребенка.  

«Упорство и 

упрямство»  

«Мы все разные, но у 

нас равные  

права»  

«Как прожить без 

ссор?»  

Всегда ли родитель 

прав?  

(Способы общения в 

семье)  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МОУ «Осинцевская ООШ» (далее — учебный 

план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В рамках реализации образовательной программы в МОУ «Осинцевская ООШ», происходит 

чередование учебной и внеурочной деятельности.  

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации образовательного 

процесса: 

- классно-урочная; 

- лекционно-практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки различных типов, 

лабораторные работы, решение проектных задач, учебные экскурсии, учебные походы); 

- и иные формы организации образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
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естествознание 

(Окружающий мир) 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» со 2 класса учащимися изучается 

английский  язык. 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть реализован через модули 

Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на реализацию курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде словесной 

объяснительной оценки за учебный год, зафиксированной в качественной характеристике 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четверных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение ученого года.  
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Формой промежуточной аттестации в 1-4 классах является годовое оценивание 

обучающихся по каждому учебному предмету. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132
 

136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)
 

16 17 17
 

17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)
 17 17

1 
17

1 
17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 - - - 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Итого 660 731 731 731 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
 33 51 51 51 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе     693 782 782 782 

Итого по начальному общему образованию 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5
 

0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5

 
0,5

1 
0,5

1 
0,5 

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
 - - - 0,5 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 21,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе     21 23 23 23 

1
 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

начального общего образования не ранее 01 сентября 2021 года, учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» реализуется в объеме 0,5 часа с 1 по 4 класс 

включительно,  

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования до 01 сентября 2021 года, данные часы переносятся в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как конференции, олимпиады, викторины, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, встречи со знаменательными людьми и другие формы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой с учетом 

запросов семей, интересов обучающихся и возможностей школы в объеме не более 10 часов в 

неделю.  

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год.  

 

3.3. Календарный учебный график 

 

      Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса. Система организации учебного 

года: четвертная. 

      Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 
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1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 7 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 14 календарных дней 

Зимние – 10 календарных дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 

Весенние – 7 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2021 г.- День народного единства; 

5 ноября 2021 г. - выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.; 

31 декабря 2021 г. - выходной день, перенос с воскресенья 3 января 2021 г.; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2022 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 

7 марта 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.; 

8 марта 2022 г. - Международный женский день;  

1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда; 

2 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.; 

3 мая 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.; 

9 мая 2022 г. – День Победы; 

10 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.; 

12 июня 2022 г. – День России; 

13 июня 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года (в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации). 

 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул. 

3.3
1
. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является организационным механизмом 

реализации рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Реализация календарного плана воспитательной работы осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы включает реализуемые МОУ «Осинцевская 

ООШ» направления воспитания, закрепленные в соответствующих модулях рабочей программы 

воспитания. 

Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей образовательную программу, 

условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию образовательной про 

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МОУ «Осинцевская ООШ», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов 

 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

МОУ «Осинцевская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Должность 

Количество 

работников 

Количество 

работников 

Должностные обязанности Уровень 

квалификации 

работников ОО 

Директор  1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения  

Высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы  на 

педагогических и 

руководящих 

должностях – 13  лет 

Заместитель 

директора 

2 Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации.  

Обеспечивает совершенствование     

методов организации 

образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за 

Высшее 

профессиональное 

образование – 2.  

 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях: 23, 3, , 
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качеством образовательной 

деятельности 

1 год 

Учитель 4 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование – 2. 

Среднее 

специальное 

образование –2   

педагога.  ВКК – 1; 

1КК – 1; СЗД – 1; 

нет категории (в том 

числе молодые 

специалисты) – 1. 

Педагог-

психолог 

 Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ОО. 

Оказывает консультативную 

помощь участникам 

образовательного процесса. 

Проводит психологическую 

диагностику.  

 

Учитель-логопед    

Учитель-

дефектолог 

   

Социальный 

педагог 

 Выявляет нуждающихся в 

социальной помощи детей. 

Координирует работу 

педагогического коллектива с 

трудными детьми, семьями. 

 

Педагог-

библиотекарь 

1 Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

Среднее 

специальное 

образование,  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях – 1год  

нет категории 

Педагог-

организатор 

1 Проводит воспитательные и иные 

мероприятия 

Организует работу детских 

клубов, других объединений детей 

Высшее 

профессиональное 

образование, Стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 2 года 

,   СЗД 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО. 

В МОУ «Осинцевская ООШ» разработана система повышения квалификации педагогов, 

которая включает в себя различные виды повышения квалификации педагогических работников 

школы. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается план-график 

повышения квалификации педагогических работников на учебный год. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Они отражают:  

- динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД,  

- активность и результативность участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Деятельность по преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный – каждый из которых предусматривает решение 

определенных задач: 

 подготовка детей к обучению в школе, 

 адаптация к системному обучению и переходу в основное звено, 

 последующая социализация, 

 обучение с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения их достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим разного вида трудности. 

Повышение психологической культуры педагога через просветительские мероприятия 

должно содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков 

конструктивного общения и эффективного управления образовательным процессом, умению 

разрешать проблемные ситуации.  

На основе психологического анализа профессиональной деятельности педагогов педагог-

психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования дидактики обучения в 

соответствии с ФГОС. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий, зафиксированных в ООП НОО, уточняется 

при формировании бюджета и муниципального задания. 

Источники финансирования: местны й, областной и федеральный бюджеты. 

При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчёте на одного обучающегося. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие расходы на 

год: 

     - оплата труда работников ОУ (базовая и стимулирующая часть); 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и административно-

управленческого состава, научно-методическая работа, работа с инновациями, работа в проектах 

и программах поддержки профессионального развития, участие в исследованиях и разработках и 

др.); 

- иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 
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Материально-технические условия реализации образовательной программы 

МОУ «Осинцевская ООШ» ежегодно составляет перечень оснащения согласно требованиям 

ФГОС НОО. 

В МОУ «Осинцевская ООШ» оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения для 

проведения практических занятий: 

 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

 № п/п Наименование учебных кабинетов Количество 

1.  Кабинет начальных классов 2 

2.  Кабинет  иностранного языка 1 

3. Кабинет музыки 1 

4. Спортивный зал 1 

   

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и необходимым 

оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических занятий. В школе 

соблюдается световой и тепловой режим. 

Сведения о библиотеке 

 В школе имеется библиотека, площадь 61 кв.м., с читальным залом на 8 посадочных места. 

Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогов библиотека оснащена компьютером и принтером. 

Сведения о спортивных объектах 

 Спортивный зал 

 Легкоатлетическая дорожка 

 Полоса препятствий 

 Волейбольная площадка 

 Футбольное поле (корт)  

 

Сведения об условиях питания обучающихся 
Питание осуществляется в школьной столовой, оснащенной технологическим 

оборудованием на 48 посадочных мест. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-

санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль за организацией питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГАУЗ СО «Ирбитская 

ЦГБ». В школе нет лицензированного медицинского кабинета. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с прибором для вывода сигнала на центральный пульт г. Ирбита в 60-ую пожарную 

часть. Во всех кабинетах повышенной опасности имеются огнетушители и аптечки для оказания 

первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ПДД, противопожарной безопасности. Школа оснащена "тревожной" кнопкой, сигнал поступает 

на пульт в дежурную часть отдела вневедомственной охраны. 

Здание школы оснащено КТС, противопожарной сигнализацией, информационным табло 

(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

 

ОУ обеспечивает комплектом средств обучения, который включает в себя современные 

средства на базе цифровых технологий и традиционные (плакаты, объекты, модели и т.д.). 

 

Материально-технические условия обеспечивают возможность: 
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- создания и использования информации (запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождения и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

- проведения экспериментов, в т.ч. с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового и традиционного измерения; 

- наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в т.ч. моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы  

Информационно-методические условия характеризуются: 

1) информационно-образовательной средой ОО (ИОС), включающей комплекс 

информационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные ресурсы, компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы и др.), систему современных 

педагогических технологий. 

2) учебно-методическим и информационным обеспечением реализации ООП НОО, 

направленным на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Анализ ИОС 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/имеющееся 

в наличии 

Сроки 

создания 

условий 

Технические средства (мультимедийные проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, 

микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь) 

Имеется  

программные инструменты (операционные системы и 

служебные инструменты, орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков, текстовый редактор для работы с 

русскими и иностранными текстами, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных 

Имеется  
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изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам, среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда 

для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений) 

обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки (разработка планов, дорожных 

карт, заключение договоров, подготовка распорядительных 

документов учредителя, подготовка локальных актов ОО, 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника)) 

Имеется  

отображение образовательной деятельности в 

информационной среде (размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта), результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся, 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления, осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция)) 

 по мере 

необходимости 

компоненты на бумажных носителях (учебники 

(органайзеры), рабочие тетради (тетради-тренажеры)) 
 по мере 

необходимости 

компоненты на CD и DVD (электронные приложения к 

учебникам, электронные наглядные пособия, электронные 

тренажеры, электронные практикумы) 

 по мере 

необходимости 

 

Обеспеченность ОУ учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

Список учебников и учебных пособий для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ежегодно формируется и утверждается приказом директора МОУ 

«_______________ СОШ». 

Обеспеченность обучающихся учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами составляет 100%. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам осуществляется в библиотеке, 

а также в учебных помещениях образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы составляет 980  экземпляров, учебной литературы – 3998 

экземпляров, справочной литературы – 233 экземпляра. 

Федеральные образовательные ресурсы для  образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный портал "Российское образование"  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Российский общеобразовательный портал 

Российский совет олимпиад школьников  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Образовательный портал «Образование Урала» 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов  

Издательство «Просвещение» 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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Портал «Музеи России»  

 Образовательная система «Школа 2100» 

Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

Образовательный портал «Продлёнка» 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами образовательной программы  

 

В МОУ «Осинцевская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

необходимы дальнейшие изменения. 

 

 

Условия Что необходимо изменить 

Кадровые  

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. Повысить 

эффективность работы школьных методических объединений. Повышение 

квалификации педагогов в области ИКТ–технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их на участие в инновационной деятельности. 

Психолого - 

педагогические 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса. 

Финансовые  
Стимулирование педагогических работников за высокую результативность 

работы 

Материально - 

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. Оснащение всех 

кабинетов школы интерактивным оборудованием.  

Учебно - 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. Приобретение 

методической и учебной литературы, соответствующей ФГОС. Расширение 

школьной библиотеки до информационно-образовательного центра. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

– наличие  педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

 повышение  квалификации 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

– психологическая готовность педагога к 

изменению педагогической деятельности 
 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

http://www.museum.ru/
http://school2100.com/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.prodlenka.org/
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педагогических работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

– наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательного  процесса; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности 

образовательного учреждения  

– обоснование использования списка 

учебников для  реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне. 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

 реализация плана ВШК 

– обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в 

образовательном процессе; 

 эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы 

 качественная организация работы 

официального сайта школы 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства школы  

 реализация плана ВШК 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  

кабинета, динамического  расписание  

учебных занятий,  учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное  

пространство; состояние  здоровья  

учащихся; 

 эффективная система управленческой 

деятельности 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно-

информационной служб школы 

 реализация программ, направленных на 

улучшение здоровья обучающихся, и т.д. 

 реализация плана ВШК 

– наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  

ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  

образовательным процессом; 

 соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности 

 деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии 

с нормативными документами школы 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

в течение года Администр

ация 

школы 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно  

январь - 

февраль 

библиотек

арь 
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3.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

Администр

ация 

школы 

4.Разработка:  

-годового календарного учебного 

графика;  

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Администр

ация 

школы 

5. Разработка рабочей программы 

воспитания и включение ее в ООП 

НОО 

До 01.09.2021 

года 

Администр

ация 

школы 

6. Разработка календарного плана 

воспитательной работы и включение 

его в ООП НОО 

До 01.09.2021 

года 

Администр

ация 

школы 

7. Внесение изменений в тематическое 

планирование рабочих программ с 

учетом рабочей программы воспитания 

До 01.09.2021 

года 

Администр

ация 

школы 

2.Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

ежегодно  

декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходимости 

Администр

ация 

бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимости 

руководит

ель 

3.Выполнение 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Формирование плана научно – 

методической работы, воспитательной 

работы, плана работы ОО, включающих 

мероприятия по обеспечению введения 

ФГОС 

Ежегодно 

(август) 

зам.директ

ора 

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

В течение года зам.директ

ора 

3. Работа методического объединения 

учителей начальных классов по теме 

«ФГОС НОО» 

В течение года зам.директ

ора 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

внеурочной работы в 1- 4 кл. 

Ежегодно зам.директ

ора 

4.Выполнение 

кадрового и 

1. Выполнение кадрового и 

методического обеспечения введения 

Ежегодно Администр

ация 
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методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

ФГОС 

2. Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению и 

реализации ФГОС 

по мере 

необходимости 

зам.директ

ора 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО 

В течение года администр

ация ОО, 

рук. ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 

педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

В течение года администр

ация ОО, 

рук. ШМО 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам.директ

ора 

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС НОО. 

Постоянно администр

ация ОО 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты.  

Родительские собрания.  

2011 год администр

ация ОО 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП.  

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности. 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС. 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной 

деятельности;  

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 -перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий.  

По мере 

необходимости 

администр

ация ОО 

6.Выполнение 

материально – 

технического   

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

До 2021 г. администр

ация ОО 
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требованиям ФГОС 

Приобретение оборудования   

Мобильный компьютер учащегося – 13 

шт 

2019 г. администр

ация ОО 

Музыкальные инструменты   2022 г.  

Документ –камера – 2  шт 2023 г. администр

ация ОО 

Образовательный модуль 

конструирования и проектирования: 

- Набор по основам математики, 

конструирования, моделирования и 

проектирования 

-Базовый робототехнический набор 

2022 г. администр

ация ОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий, а также условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей. 
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Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки проведения Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО  

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации 

Июль- август директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Управленческий аудит 

При приеме на 

работу 
директор 

проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации) 

В течение года Зам.директора 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной контрольной 

работы 
В течение года Зам.директора 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО  

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП НОО 

информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 
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проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

информация о прохождении 

программного материала 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО  

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

информация для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП НОО  

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года Библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 
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проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП НОО  

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

образовательной программы  

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОУ 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 
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