
Раздел I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  глухих  обучающихся  (вариант  1.1.)  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №20 ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район (далее МБОУ СОШ №20) разработана в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  формирование  и  развитие  жизненной
компетенции,  активности  и  самостоятельности  в  познании  и  общении  с  людьми  с
сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление
здоровья глухих обучающихся.
АООП НОО предусматривает  решение задач:

 создания  благоприятных  условий  для  реализации  особых  образовательных
потребностей  глухих  обучающихся  при  совместном  обучении  с  нормативно
развивающимися сверстниками;

 специальной  организации  образовательной  среды  в  соответствии  с  особыми
образовательными  потребностями  глухих  обучающихся,  индивидуальными
особенностями здоровья;

 обеспечения  психолого-педагогической  помощи  обучающимся  в  овладении
содержанием образовательной программы начального общего образования;

 обеспечения  специальной  психолого-педагогической  помощи  в  формировании  у
обучающихся  полноценной  жизненной  компетенции,  развития  коммуникативных  и
познавательных возможностей;

 оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным
представителям) глухих обучающихся.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования

К категории глухих относятся дети cо стойким  двусторонним нарушением слуха,
при  котором  при  врожденной  или  рано  возникшей  (до  овладения  речью)  глухоте
естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной
систематической   психолого  –  педагогической  помощи  весь  дальнейший  путь
психофизического  развития  становится  весьма  своеобразным,  существенно
ограничивается  социальная  адаптация.  Наиболее  полноценное  развитие  глухих  детей
достигается  при  раннем  (с  первых  месяцев  жизни)  выявлении  нарушений  слуха,
слухопротезировании  и  комплексном  медико  –  психолого  –  педагогическом
сопровождении  сразу  после  установления  диагноза,  обеспечении  качественного
образования  на  всех  его  ступенях  с  учетом  структуры  нарушения,  уровня  общего  и
речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая:
- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня

общего  и  речевого  развития,  близкого  возрастной  норме,  чему  способствует  ранняя
комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное дошкольное
образование, имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут
при  специальной  психолого  –  педагогической  помощи  получать  образование,
сопоставимое  по  конечным  достижениям  с  образованием  слышащих  нормально
развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 



-  глухих  обучающихся,  не  имеющих  дополнительных  ограничений  здоровья,
препятствующих  получению  образования,  сопоставимого  по  итоговым  достижениям  с
образованием  слышащих  сверстников,  но  в  пролонгированные  календарные  сроки,
обучаясь  по  варианту  АООП  НОО,  соответствующего  их  возможностям  и  особым
образовательным потребностям; 

- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с умственной
отсталостью),  которые  могут  получить  образование  на  основе  варианта  АООП  НОО,
соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям,  которое
осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не
соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих
дополнительные ограничения здоровья;

- глухих обучающихся с  умственной отсталостью ( умеренной, тяжелой, глубокой),
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития),  получающих  образование  на
основе  варианта  АООП  НОО,  соответствующего  их  возможностям  и  особым
образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по
содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  с  содержанием  и  итоговыми
достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья. 

К  началу  школьного  обучения  глухой  ребенок  может  достичь  уровня  развития,
который  позволит  ему  получать  образование  на  основе  АООП  НОО  (вариант  2.2).  В
случае  готовности  глухого  ребенка  к  получению  образования  на  основе  АООП  НОО
(вариант  2.2).  ПМПК  может   рекомендовать  обучение  по  данной  образовательной
программе.

В  последние  десятилетия  в  категории  лиц  с  тяжелыми  нарушениями  слуха
выделена  группа  детей,  перенесших  операцию  кохлеарной  имплантации,  их  число
неуклонно  растет  на  современном  этапе.  Выбор  варианта  АООП  НОО  для  данной
категории  обучающихся  осуществляется  с  учетом  результатов  первоначального
(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребенка к естественному
развитию коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или иного варианта
АООП  НОО.  Предусматривается  создание  образовательных  условий,  учитывающие  их
особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В
общего  и  слухоречевого  развития,  овладения  ими  личностными,  метапредметными  и
предметными компетенциями.

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  глухих  детей  разных
категорий,  определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса,  находят  своё
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые
по  своему  характеру  потребности,  свойственные всем обучающимся  с  ограниченными
возможностями:

• специальное  обучение  должно  начинаться  сразу  после  выявления
первичного нарушения развития;

• следует  обеспечить  особую пространственную и  временную организацию
образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья глухих
обучающихся,  а  также  использование  разных  типов  звукоусиливающей  аппаратуры
(коллективного  и  индивидуального  пользования)  в  ходе  всего  образовательно  –
коррекционного процесса;

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных
дисциплин и специальных предметов,  не  присутствующих в Программе,  адресованной
нормально развивающимся сверстникам;

• необходимо  обеспечение  непрерывности  коррекционно-развивающего
процесса,  реализуемого,  как через содержание образовательных областей и внеурочной
деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области;



• необходимо  использование  специальных  методов,  приёмов  и  средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;

• необходима  индивидуализация  обучения  глухих  детей  с  учетом  их
возможностей и особых образовательных потребностей;

• необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  –
выход за пределы образовательной организации;

• следует  обеспечить  взаимодействие  всех  участников  образовательного
процесса  с  целью  реализации  единых  подходов  в  решении  образовательно  –
коррекционных  задач,  специальную  психолого  –  педагогическую  поддержку  семье,
воспитывающей глухого ребенка  . 

Принципиальное  значение  имеет  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей глухих детей, включая: 

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования: при реализации варианта 1.2
АООП НОО 5 лет  - 1-5 классы, или 6 лет за счет первого дополнительного класса для
обучающихся,  не  достигших  к  началу  школьного  обучения  готовности  к  овладению
данного  варианта  АООП  НОО  за  5  лет  и  не  имеющих  дополнительных  ограничений
здоровья,  способствующих освоению данного варианта  АООП; при реализации АООП
НОО (варианты 1.3 и 1.4)  6 лет (1 -6 классы);

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную
атмосферу,  способствующую  качественному  образованию  и  личностному  развитию
обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и
внеурочной  деятельности,  расширению  их  социального  опыта,  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками,  в  том  числе,  имеющими  нормальный  слух;  постепенное
расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы  образовательной
организации;

• постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  в  процессе
внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для
развития у обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

-учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации,  овладения  учебным
материалом при организации обучения и оценке достижений;

-преодоление  ситуативности,  фрагментарности  и  однозначности  понимания
происходящего с ребенком и его социокультурным окружением; 

-обеспечение  специальной  помощи  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая
впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии
понимания  взаимоотношений  между  людьми,  связи  событий,  поступков,  их  мотивов,
настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей;
в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;

-целенаправленное  и  систематическое  развитие  словесной  речи  (в  устной  и
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать
свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и
др.);  применение  в  образовательно  –  коррекционном  процессе  соотношения  устной,
письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий
глухих  детей,  обеспечения  их  качественного  образования,  развития  коммуникативных
навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе; 



-использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных,
социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств
коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение
русского  жестового  языка  в  общении,  прежде  всего,  с  лицами,  имеющими нарушения
слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

-осуществление  систематической  специальной  (коррекционной)  работы  по
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью
звукоусиливающей  аппаратуры);  развитие  умений  пользоваться  индивидуальными
слуховыми  аппаратами  или/и  кохлеарными  иплантами,  проводной  и  беспроводной
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования;

-при  наличии  дополнительных  первичных  нарушений  развития  у  глухих
обучающихся  проведение  систематической  специальной  психолого  –  педагогической
работы по их коррекции;

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только  при  удовлетворении  особых  образовательных  потребностей  каждого
обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и
содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного
стандарта и четырех вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный
охват  глухих  детей,  гарантию  удовлетворения  как  общих,  так  и  их  особых
образовательных  потребностей,  преодоление  зависимости  получения  образования  от
места  проживания,  вида  образовательной  организации,  тяжести  нарушения  развития,
способности  к  освоению  уровня  образования,  предусмотренного  для  здоровых
сверстников  при  обязательном  учете  возможностей  и  особенностей  развития  каждого
обучающегося, его особых образовательных потребностей.

Федеральный государственный образовательный стандарт для глухих обучающихся
и  АООП  НОО  учитывают  современные  тенденции  в  изменении  состава  этой  группы
детей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Вариант  1.1.  предполагает,  что  глухой обучающийся  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения
образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4
классы). 

В  структуру  АООП  НОО  обязательно  включается  Программа  коррекционной
работы,  направленная  на  реализацию  особых  образовательных  потребностей  глухого
обучающегося, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Реализация  требований  данного  варианта  стандарта  подразумевает  обязательное
включение семьи глухого ребенка, в частности его родителей (или лиц их заменяющих) в
процесс психолого-педагогического сопровождения. Родители глухого ребёнка (или лица
их  заменяющие)   в  письменной  форме  выражают  желание  обучать  своего  сына/дочь
совместно со слышащими сверстниками, а также – готовность систематически оказывать
помощь своему ребёнку в условиях семейного воспитания. 

Основными  направлениями  в  специальной  поддержке  обучающихся  являются:
коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием  обучения;  развитие
слухозрительного и  слухового восприятия и  произносительной стороны речи;  развитие
сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных  условиях  общения  для



реализации  полноценных  социальных  связей  с  окружающими  людьми;  помощь  в
формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных
отношений  между  ребенком,  учителями,  одноклассниками  и  другими  обучающимися,
родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе,  школе,  поддержанию эмоционально  комфортной обстановки;  создание  условий
успешного  овладения  учебной  деятельностью  с  целью  предупреждения  негативного
отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.

Осваивая  адаптированную  основную  общеобразовательную  программу,   глухой
обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации в иных формах1. 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.
АООП НОО (вариант 1.1.)  адресована глухим детям (со слуховыми  аппаратами

и/или  имплантами),  которые  достигают  к  моменту  поступления  в  школу  уровня
психофизического развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, имеют
положительный  опыт  общения  со  слышащими  сверстниками,  понимают  простую
обращенную  устную  речь,  при  этом  собственная  речь  внятная,  понятная  собеседнику
(допустимы нарушения произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя,
не влияющие на общее понимание смысла собеседником).
Особые образовательные потребности глухих обучающихся

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных групп,
поскольку  задаются  спецификой  нарушения,  уровнем  общего  и  речевого  развития,
определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса,  находят  своё  отражение  в
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему
характеру  потребности,  свойственные  всем  обучающимся  с  ограниченными
возможностями.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  глухими   обучающимися  
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  
начального общего образования (вариант 1.1.)

Самым общим результатом освоения АООП НОО для глухих обучающихся должно
стать полноценное начальное основное образование, развитие жизненных компетенций. 

Требования  к  результатам  обучения  глухих  обучающихся  по  академическому
компоненту сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования ФГОС.2

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  глухими
обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3.

Планируемые  результаты  освоения  глухими  обучающимися  АООП  НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

1Пункт  13  статьи  59  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об образовании  в  Российской  Федерации»N 273-ФЗ  (в  ред.

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

2 
Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования (утверждён приказом  Минобрнауки

России от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357)

3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки

России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный №

15785)  (ред.  от  18.12.2012)  (далее  –  

ФГОС НОО).



В соответствии с установленной для варианта 1.1. АООП НОО единой структурой
Программы  коррекционной  работы,  поддерживающей  основную  образовательную
программу,  определяются специальные требования к результатам обучения по каждому
направлению.

Требования  к  результатам  освоения  Программы  коррекционной  работы
включают:
1)  овладение  основными  образовательными  направлениями  специальной  поддержки
основной образовательной программы 
2) овладение обучающимися жизненной компетенцией.
Требования к результатам овладения
основными  образовательными  направлениями  специальной  поддержки  основной
образовательной программы.

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухозрительного
восприятия  устной  речи,  ее  произносительной  стороны,  сознательного  использования
речевых  возможностей  в  разных  условиях  общения  для  реализации  полноценных
социальных связей с окружающими людьми.

Ожидаемые результаты: 
 умение  слухозрительно  воспринимать  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов  или  /  и  кохлеарного  импланта  и  слухового  аппарата  или   двух  кохлеарных
имплантов)  речевой  материал  (слова,  словосочетания,  фразы,  тексты  диалогического  и
монологического  характера),  связанный  с  урочной  и  внеурочной  деятельностью
обучающихся; 

 умение  слухозрительно  воспринимать  речевую  информацию  на  фоне  негромкой
речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов (учителей и детей) в
нормальном и более быстром темпе;

 умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или /
и кохлеарного импланта и слухового аппарата или  двух кохлеарных имплантов) речевой
материал  (слова,  словосочетания,  фразы),  связанный  с  учебной  и  внеурочной
деятельностью,  который  отрабатывался  на  индивидуальных  занятиях,  распознавать  на
слух  незнакомый  по  звучанию  речевой  материал,  связанный  с  учебной  и  внеурочной
деятельностью  обучающихся;  воспринимать  на  слух  тексты  диалогического  и
монологического  характера  (до  10-  15  предложений),  опознавать  фразы,  слова  и
словосочетания из  текста,  предъявленные вразбивку,  отвечать на  вопросы и выполнять
задания, пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

 умение говорить достаточно внятно4, т.е. понятно для окружающих, и естественно,
в  нормальном  темпе,  пользоваться  голосом  нормальной  высоты,  силы  и  тембра,
воспроизводить  слова  слитно,  с  ударением,  сохраняя  звуковой  состав  и  соблюдая
орфоэпические  правила,  фразы  –  слитно  или  деля  паузами  на  смысловые  синтагмы,
выделяя  логическое  и  синтагматическое  ударение,  по  –  возможности  соблюдая
мелодический  контур  фраз;  владение  навыками  самоконтроля;  знание  орфоэпических
правил  и  умения  их  реализовывать  в  новых  словах;  умения  использовать  в  процессе
устной коммуникации естественные невербальные средства ( в рамках речевого этикета);

 умение  вести  разговор  с  двумя  и  более  собеседниками  (с  помощью  учителя  и
самостоятельно);

 умение  использовать  словесную  речь  как  средство  достижения  цели  в  новых
ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях
школьного  и  внешкольного  характера,  применяя  разные  формы  речи  и  речевые
конструкции, обеспечивающие взаимопонимание ( с помощью учителя и самостоятельно).

4 Допускаются отдельные негрубые нарушения произношения, не оказывающие принципиальное влияние на внятность речи глухого

обучающегося в целом.



Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией.
Итогом  овладения  обучающимися  компонентом  жизненной  компетенции

преимущественно  являются  личностные  результаты. Специальные  требования  к  ним
определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции.

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении

Данное  направление  предусматривает  развитие  у  обучающихся  адекватных
представлений  о  его  собственных  возможностях,  о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию со  взрослыми по  вопросам
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе,
представлений о своих нуждах и правах в организации обучения.

Ожидаемые результаты:
 умение  различать  социальные  ситуации,  в  которых  необходима  посторонняя

помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется, 
 представление о собственных возможностях и ограничениях здоровья,

умение  вступать  в  коммуникацию  со  взрослым,  в  том  числе,  на  предмет  разрешения
ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья,
умение выделять ситуации,  когда  требуется привлечение родителей для их разрешения
(например,  приём  медицинских  препаратов,  вакцинация,  ограничения  в  еде,  режиме
физической нагрузки и т. п.),

 умение словесно описать возникшую проблему (мне надо спросить у мамы, можно
ли мне…; врач не разрешил мне...; спросите у моей мамы, пожалуйста; позвоните моим
родителями и т. п.),

 умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на мобильном телефоне в
экстренных случаях, 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого  человека),  корректно  и  точно  сформулировать  возникшую  проблему
собственного  жизнеобеспечения  (Я  забыл  ключи,  жду  тебя  у  подъезда.  У  меня  болит
живот, забери меня из школы. У меня не работает аппарат, села батарейка, а запасной нет и
др.),

 умения вступать в устную коммуникацию со взрослыми и сверстниками (диалог,
полилог),  слухозрительно воспринимать  речь  партнеров,  говорить  достаточно внятно и
естественно, понятно для окружающих,  использовать в речевом общении естественные
невербальные  средства  коммукации  (выражение  лица,  позу,  пластику  и  др.);  при
затруднении  в  устной  коммуникации  самостоятельно  сообщать  речевым  партнерам,
использовать в общении письменную речь, естественные жесты и др.,  

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами
и  другими  личными  адаптивными  средствами  в  разных  ситуациях  (радиосистемой,
выносным микрофоном и т. п.),

 умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении,
 умение  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  описать

возникшую проблему устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и определений (я
не слышу, помогите мне, пожалуйста; я не понял, повторите, пожалуйста; напишите,
что Вы сказали; у меня болит …, эту прививку мне делать нельзя; у меня аллергия на …,
поэтому я не могу есть… и т. п.),

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, 
умение  обращаться  к  учителю в  случае,  когда,  по  мнению ребёнка,   возникает  угроза
жизни  и  здоровью (например,  вымогательство,  угроза  расправы,  насилие,  склонение  к
противоправным  действиям  против  третьих  лиц,  к  употреблению  наркотических  и
психотропных веществ и  т. д.), 



 умение  сформулировать  возникшую  угрозу  и  иметь  для  этого  минимально
необходимый запас слов и определений (мне угрожают, мне страшно, у меня отобрали
… и т. п.).

2. Овладение  социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной
жизни

Данное направление предусматривает: формирование у ребёнка активной позиции и
укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания (дома и в школе);
формирование стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных
бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и
ремонт  одежды,  поддержание  чистоты  в  доме,  создание  тепла  и  уюта  и  т.  д.),
предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  формирование понимания того,
что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировка в
устройстве  школьной  жизни,  участие  в  повседневной жизни  класса,  принятие  на  себя
обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и желания участвовать
в  устройстве  праздника,  понимания  значения  праздника  дома  и  в  школе,  стремления
порадовать близких, понимания того, что праздники бывают разными.
Ожидаемые результаты:

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту, 
 прогресс  в  самостоятельности  и  независимости  в  школе  (ребёнок  умеет

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться,
собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым),

 представления  об  устройстве  домашней  жизни.  Умение  включаться  в
разнообразные повседневные дела,  принимать  посильное участие,  брать  на  себя
ответственность за выполнение домашних дел, 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых
делах, 

 представления  об  устройстве  школьной  жизни,  умения  ориентироваться  в
пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений,

 умение ориентироваться в расписании занятий, 
 умение  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность,
 умение включаться в повседневные школьные дела, используя словесную речь,
 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника,
 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии

в  общей  коллективной  деятельности,  выбирать  ту  долю  участия  (занятия,  дела,
поручения),  которую  действительно  можно  выполнить  в  соответствии  с  требованиями
данного детского коллектива.

3. Овладение навыками коммуникации
Данное  направление  коррекционной работы направлено  на  формирование  знаний о

правилах коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских
ситуациях, расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении.

Ожидаемые результаты:
 умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех доступных для

ребёнка средств коммуникации
 умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему, задать вопрос,

выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 
 умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более собеседниками.



 умение  поддерживать  продуктивное  взаимодействие  в  процессе  коммуникации,
проявляя  гибкость  в  вариативности  высказывания,  в  выборе  средств  общения,
использовать речевые конструкции, формы, типичные для разговорной речи (в разговоре
на доступную тему),

 умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи (можно я пересяду, мне не видно,  я не
понимаю, когда не вижу Вашего лица, я не понял, я не расслышал и т. д.),

 умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым  и  сверстникам  в  трудных  случаях
общения,

 владение простыми навыками поведения в  споре со  сверстниками (уважительно
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения,
проявлять гибкость и т. д.),

 умение  использовать  при  поддержке  взрослых  коммуникацию  как  средство
достижения  цели  в  новых  ситуациях  общения  с  новыми  сверстниками,  незнакомыми
взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко используя формы
речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание,

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.
(Нет,  спасибо.  К  сожалению,  я  не  могу.  Извините,  но  мне  это  неприятно;  Большое
спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль.
Могу ли я вам/тебе чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина
вещь,  поэтому  брать  её  нельзя.  Извини,  но  мне  не  разрешают  меняться.  Я  не  могу
принять такой подарок. Он очень дорогой и др.),

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные
речевые  высказывания,  т.  е.  отвечающие  ситуации  общения  и  передающие  мысль  в
наиболее понятной и лаконичной форме (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не
совсем  понял,  что  ты  имеешь  в  виду.   Правильно  ли  я  вас/тебя  понял.  Вы/ты
сказали/сказал, что … ),

 освоение культурных форм выражения своих чувств,
умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения.

 стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками
на основе устной речи,

 стремление и готовность слухозрительно воспринимать устную речь взрослых и
сверстников (при использовании слуховых аппаратов /имполантов),

 стремление и готовность говорить внятно, достаточно естественно и выразительно,
соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы,
высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться шепотом с при необходимости, 

 умение реализовывать  в самостоятельных устных высказываниях грамматические
правила родного языка,

 представления о внятности собственной речи и  возможностях слышащих людей
понимать её,

 умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь .
 владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собеседникам

трудностей в устной коммуникации (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить
сказанное?  Пожалуйста,  дайте  мне  знать,  если  моя  речь  станет  непонятной
(невнятной, неразборчивой).

 расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию
как средство достижения цели,

 представление об особых способах коммуникации глухих людей между собой.
4. Дифференциация и осмысление картины мира



Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и обогащение
опыта практического  взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных
явлений  и  вещей,  развитие  адекватного  представления  об  опасности  и  безопасности;
формирование  целостной  и  подробной  картины  мира,  упорядоченной  во  времени  и
пространстве  адекватно  возрасту  ребенка;  формирование  умения  устанавливать  связь
между событиями собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и
интереса  ребёнка  к  новизне  и  изменчивости  окружающего,  к  изучению  всего  нового,
пониманию  значения  собственной  активности  во  взаимодействии  со  средой;  развитие
способности  ребёнка  взаимодействовать  с  другими  людьми,  осмыслять  и  присваивать
чужой  опыт  и  делиться  своим  опытом,  используя  вербальные  и  невербальные
возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.)

Ожидаемые результаты: 
 адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности происходящего для

него самого и других людей, сохранности окружающей предметной и природной среды;
способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих;

 понимание значение символов,  фраз и определений, обозначающих опасность, и
уметь действовать в соответствии с их значением (опасно для жизни; не подходи, убьёт;
осторожно, скользко; осторожно, сосульки, купаться в этом месте запрещено; не заплывать
за буйки и др.);

 применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым порядком их
использования, и с характером наличной ситуации; 

 расширение  личного  пространства  ребёнка  как  накопление  им  разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и др. Включение
их в повседневную жизнь ребёнка;  

 владение  запасом  фраз  и  определений,  достаточного  для  выражения  своих
впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в
пределах расширяющегося личного пространства; 

 рзвитие  восприятия  социально  значимых  звуков  окружающего  мира,  развитие
восприятия  музыки,  приобщение  к  музыкальному  искусству,  различным  видам
музыкально –исполнительской деятельности, 

 умение  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями  окружающего
мира, упорядочивать их во времени и пространстве;

 понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жизни в семье и
в школе. 

 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  передачи  личных
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира;

 развитие  у  ребёнка  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать
новое,  задавать  вопросы,  включаться  в  совместную  со  взрослым  и  сверстниками
исследовательскую деятельность,  используя словесную речь (Что это такое? Что это
значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…  Давайте попробуем сделать
так…  Как  это  работает?  Объясните  мне,  пожалуйста,  как…  Я  впервые  обратил
внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня получилось… Я не могу понять,
почему…  Это  что-то  новое…  Мне  это  незнакомо…  Я  раньше  не  замечал,  а  сейчас
увидел… Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, что… и т. д.); 

 накопление опыта освоения нового во время экскурсий и путешествий;
умение  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы  быть
понятым другим человеком.

 умение  принимать  и  включать  в  свой  личный жизненный опыт  мнение  других
людей; 



 умение  делиться  своими  воспоминаниями,  впечатлениями и  планами с  другими
людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка его социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей.

Данное  направление  коррекционной работы направлено  на  формирование  знаний о
правилах  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  со  взрослыми  (с  учетом  их
социальных  ролей)  и  детьми  (старшими,  младшими,  сверстниками),  со  знакомыми  и
незнакомыми людьми;  со  слышащими людьми на  основе устной речи и,  при  желании
обучающихся,  с  лицами,  имеющими  нарушения  слуха,  на  основе  жестовой  речи;
расширение  и  обогащение  опыта  социального  взаимодействия  ребенка  в  ближнем  и
дальнем  окружении;  формирование  знаний  о  морально  -нравственных  ценностях  (с
учетом возраста  ребенка,  особенностей его  развития)  и  их  реализация  в  повседневной
жизни;  формирование  представлений  о  социокультурной  жизни  лиц  с  нарушенным
слухом;  освоение  необходимых  ребёнку  социальных  ритуалов;  овладение  речевым
этикетом;  целенаправленная  организация  общения  учащихся  с  нарушенным  слухом
конкретной школы между собой и со слышащими детьми.
Ожидаемые результаты:

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом
их социальных ролей)  и  детьми разного возраста:  с  близкими в семье;  с  учителями и
учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в
кино,  в  магазине,  в  очереди  и  т.  д.,  в  том числе  правил речевого  этикета  при  устной
коммуникации; 

 использование  словесной   речи  для  взаимодействия  в  разных  социальных
ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса  (извините,  не  могли  бы  вы;  я  не
помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.);

 умение  адекватно  применять  те  речевые  средства,  которые  соответствуют
коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обращение «Вы» или
«Ты» согласно статусу собеседника;

 общие представления о разнообразии сообщества глухих людей с учетом уровня их
образования,   социокультурных  потребностей  и  возможностей,  включая  владение
словесной  речью,  связанной,  в  том  числе,  с  особенностями  восприятия  окружающего
мира, а также коммуникацией на основе активного использования жестового языка;

 стремление и готовность участвовать в различных видах совместной деятельности
с детьми, имеющими нарушения слуха; 

 умение  ребёнка  адекватно  использовать  принятые  в  его  окружении  социальные
ритуалы; 

 умение  выражать  или,  напротив,  сдерживать  свои  эмоции  в  зависимости  от
произошедшего события (радость или горе, праздник или траур).;

 умение  выбирать  адекватные  речевые  средства  для  корректного  выражения
благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения;

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при
общении  с  учителем  или  незнакомым  взрослым  (например,  не  задавать  нескромные
вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т. п.);

 умение  проявлять  инициативу,  но  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

 умение  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации
социального контакта;

 расширение круга освоенных социальных контактов;
 умение  общаться  с  учащимися  с  нарушенным  слухом  своей  школы  на  темы,

соответствующие возрасту детей



1.3. Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися  
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  
(вариант 1.1.)

Общие положения.
В  соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы  оценки,  её

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями являются  ориентация  образовательного  процесса на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник  научится» для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится» и  «Выпускник  получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.

В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе  контекстной информации
об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого



«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка ученика,  а  необходимый для  продолжения  образования и  реально достигаемый
большинством  учащихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение
этого опорного уровня интерпретируется  как безусловный учебный успех ребёнка,  как
исполнение  им  требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном
выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,
построенных на опорном учебном материале;

 «хорошо»,  «отлично» — оценками,  свидетельствующими об  усвоении  опорной
системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися  планируемых  результатов
освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных,  метапредметных и
личностных результатов; в том числе итоговую оценку глухих  обучающихся, освоивших
АООП НОО.

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов
образования.  Недопустимо  рассматривать  результаты  освоения  отдельных  линий,
поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития
ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования. 

Ожидаемые  результаты  составляют  целостную  характеристику,  отражающую
взаимодействие  компонентов  образования:  что  обучающийся  должен  знать  и  уметь  на
данной ступени образования;  что из полученных знаний и умений он может и должен
применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП могут
потребовать  внесения  изменений  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями глухих  обучающихся и связанными с ними объективными трудностями.
Данные изменения включают:
- организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;
-  увеличение  времени,  отводимого  обучающемуся,  в  1,5  –  2  раза  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей здоровья обучающегося;
- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала
как по форме предъявления (использование и устных и  письменных инструкций), так и по
сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор
доступных пониманию ребенка аналогов и др.);
-  специальную  психолого-педагогическую  помощь  глухому  обучающемуся  (на  этапах
принятия,  выполнения  учебного  задания  и  контроля  результативности),  дозируемую
исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.

Возможная  неуспеваемость  глухого  обучающегося  при  усвоении  содержания
АООП НОО по содержательным разделам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена
нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося.



Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися   планируемых результатов
освоения  АООП  НОО  должна  предусматривать  оценку  достижения  глухими
обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка  достижения  глухими  обучающимися  планируемых  результатов
освоения программы коррекционной работы

Для  оценки  продвижения  ребенка  в  личностных  результатах  (специальных
требований  к  развитию  жизненной  компетенции  учащихся)   используется  метод
экспертной группы. 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса -
тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной
группы является выработка общей оценки достижений глухого ребёнка в сфере жизненной
компетенции,  которая  обязательно  включает  мнение  семьи,  близких  ребенка.  Основой
оценки продвижения  ребенка  в  жизненной компетенции служит анализ  изменений его
поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Перевод обучающегося из класса в класс возможен только при условии освоения
двух  компонентов  образования  –  «академического»,  задаваемого  введенным  ФГОС,  и
«жизненной  компетенции»,  регламентированного  ФГОС  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  применительно  к  этапу  начального  общего
образования. 

В соответствие  с  Законом об образовании обучающиеся,  не  ликвидировавшие в
установленные  сроки  академической  задолженности  по  усмотрению  их  родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по  другому  варианту  АООП  НОО  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК,  либо  на
обучение по индивидуальному учебному плану.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
       

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование  — поиск и установление личностного смысла (т.  е.  «значения для
себя»)  учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов;  понимания  границ того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  — стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения.
     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:



сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе
 неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими
в данном классе, в школе.
Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в
образовательной программе является оценка  личностного прогресса ученика с помощью
портфолио,  способствующего  формированию у учащихся культуры мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и
включает три основных компонента:

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  — в  форме  возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.



Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
—  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину,  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,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
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  на
ступени  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.
 

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
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 ступени начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.·е.  той  совокупности  способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу  и  решающее  условие  успешности  решения  обучающимися  предметных  задач.
Соответственно,  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,
представляющих содержание и объект 
оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно  оценён  и  измерен  в
следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как
результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида  универсальных
учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие
возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает
использование  проверочных заданий,  успешное  выполнение  которых требует  освоения
навыков работы с информацией.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом
измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного
действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур.  Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий



и навыков работы с информацией,  а  также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнёром»:  ориентация  на
партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенном  в
Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые  направлены  на  применение  знаний,  их  преобразование  и  получение  нового
знания.

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К  опорным  знаниям  относятся,  прежде  всего,  основополагающие  элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе
знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для  решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,
принципиально  не  обходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии
специальной  целенаправленной  работы  учителя,  в  принципе  могут  быть  достигнуты
подавляющим большинством детей.

На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,
родному языку и математике.



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.

Действия с  предметным содержанием (или  предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов.  В основе многих предметных действий
лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти
действия преломляются через специфику предмета,  например,  выполняются с  разными
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при  всей  общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому,  в  частности,  различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  становление  и
формирование  отдельных  универсальных  учебных  действий.  Так,  например,  неоценим
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательный  процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия,  присущие главным образом
только  конкретному  предмету,  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного
личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,  способы
двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или  способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).

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  Стандарта  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием  средств,  релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.

Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений



Показатель  динамики образовательных достижений –  один из  основных показателей  в
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для
оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 
Портфель достижений — 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.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы  оценки.  При  этом  материалы  портфеля  достижений  должны  допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться 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.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
целесообразно включать следующие материалы.

Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной
программы  образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной  составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке,  иностранному языку — диктанты и изложения,  сочинения на  заданную
тему,  сочинения  на  произвольную тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических
высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;

 по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  математические модели,  аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;

 по  предметам  эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото- и  видеоизображения
примеров исполнительской деятельности,  иллюстрации к  музыкальным произведениям,



иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  технологии  —  фото- и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений  и  т.п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и
в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  школьный  психолог,
организатор  воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники
образовательного процесса.
Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеучебной
(школьной и внешкольной)  и досуговой деятельности,  например результаты участия в
олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них
степени  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной
программы начального общего образования. 

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих,  так  и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку  выпускника.  Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений
могут  полностью  соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,
представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения
образования в основной школе;
2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника начальной школы
            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).



       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на
основе  синтеза  всей  накопленной  за  четыре  года  обучения  информации  об  учебных
достижениях  ребенка  как  в  чисто  учебной  сфере  (освоение  основных  понятий,
предметных  учебных  навыков  и  т.п.),  так  и  междисциплинарной  области  (умение
сотрудничать,  выполнять  различные  учебные  роли,  первичные  навыки  организации
работы  и  саморегуляции,  первичные  навыки  планирования  и  проведения  небольших
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения  листы наблюдений,
дифференцированная  оценка наиболее  существенных итогов  обучения,  результаты
промежуточных  проверочных  работ,  результаты  тестирования,  результаты
административных  стартовых,  рубежных,  итоговых  контрольных  работ  и
различные папки работ учащихся – составляющих портфолио. 

Целесообразно  проведение  индивидуального  или  фронтального  итогового
тестирования по каждому изучаемому предмету.

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть
(3-4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав
школы) 

В  процессе  итоговой  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,
взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные
работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).

      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 следующей ступени общего образования,
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  «зачёт»  (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  следующей  ступени  общего  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 следующей ступени общего образования.

  Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

   Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  переводе  на  следующую  ступень



общего  образования  принимается  педагогическим  советом  школы  на  основании
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования.

Комплексные итоговые работы
Проведение  комплексной  интегрированной  письменной  контрольной  работы важно
потому,  что  оно  позволяет  определить  сформированность  умения  переноса  знаний  и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации
и  задачи,  т.е.  способствовать  выявлению  как  разнообразных  важнейших  предметных
аспектов обучения,  так и целостной оценки,  так  и в  определенном смысле выявлению
меры  сформированности  уровня  компетентности  ребенка  в  решении  разнообразных
проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до
16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.
В отличие  от  заданий основной части  дополнительные задания  имеют более  высокую
сложность;  их  выполнение  может  потребовать  самостоятельно  «рождения»  ребенком
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного
привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они
выполняются  детьми  только  на  добровольной  основе.  Соответственно,  и  негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение  заданий  дополнительной  части  может  использоваться  исключительно  с
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Задания  основной  части  охватывают  все  предметы,  служащие  основой  дальнейшего
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается
     В области чтения
1) техника и навыки чтения

-          скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
-          общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
-          сформированность  навыков  ознакомительного,  выборочного  и  поискового

чтения;
-          умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте  задания  и

неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией
или  дислексией интерпретации не подлежат.  Таких детей лучше вообще освободить от
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
2) культура  чтения,  навыки  работы  с  текстом  и  информацией,  включающие
разнообразные  аспекты,  детально  описанные  в  пояснениях  и  рекомендациях  по
оцениванию  каждого из  предлагаемых заданий (поиск  и  упорядочивание  информации,
вычленение  ключевой  информации;  представление  ее  в  разных  форматах,  связь
информации,  представленной  в  различных  частях  текста  и  в  разных  форматах,
интерпретация информации и т.д.);
3)читательский отклик на прочитанное.
       В области системы языка
1)овладение  ребенком  основными  системами  понятий  и  дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура
речи)



-          целостность системы понятий (4 кл.);
-          фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
-          разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
-          разбор предложения по частям речи;
-          синтаксический разбор предложения;

2)умение строить свободные высказывания:
-          словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
-          предложения
-                    связный текст (начиная со 2-го класса),  в том числе – и математического

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи
(3-й  кл.,  дополнительное  задание  и  4-й  кл.,  основное  задание),  предполагающий
отклик  на  этическую  ситуацию,  на  нравственную  и  социальную  проблему,  на
экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения

3) сформированность  правописных  навыков  (в  объеме  изученного),  техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации
свободного высказывания);
4) объем  словарного  запаса  и  сформированность  умений  его  самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
     В области математики
1)овладение  ребенком  основными  системами  понятий  и  дифференцированных
предметных  учебных  действий  по  всем  изученным  разделам  курса  (счет,  числа,
арифметические  действия,  вычисления,  величины  и  действия  с  ними;  геометрические
представления, работа с данными)
2)умение  видеть  математические  проблемы  в  обсуждаемых  ситуациях,  умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия
        В области окружающего мира
1) сформированность  первичных  представлений  о  природных  объектах,  их
характерных признаках и используемых для их описания понятий

-          тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
-          объекты живой и неживой природы;
-          классификация  и  распознавание  отдельных представителей  различных классов

животных и растений;
-          распознавание отдельных географических объектов

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий
-          навыков измерения и оценки;
-          навыков работа с картой;
-          навыков систематизации

3) сформированность первичных методологических представлений
-          этапы исследования и их описание;
-          различение фактов и суждений;
-          постановка проблемы и выдвижение гипотез.

          Кроме того,  предлагаемые работы дают возможность  для  сбора дополнительных
данных к  оценке  таких  важнейших универсальных способов действий,  как  рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
          Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться
детальными рекомендациями по 
-          проведению работ;



-          оцениванию  каждого  отдельного  задания  (с  приведением  списка  проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев
правильности выполнения задания);

-          оцениванию работы в целом
-          интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию

полученных результатов;
-          фиксации  первичных  результатов  выполнения  работ  детьми  и  результатов  их

обработки, с приведением примеров используемых форм.
Характеристика

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую ступень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
выпускника, в которой:
-          отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
-          определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом,

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-          даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Раздел II Содержательный.
2.1.  Программа  коррекционной  работы
2.1.1.  Цели  и  задачи  коррекционной  работы  с  глухими  обучающимися  при
получении начального общего образования.

Цель  программы -  оказание  системы  комплексной  психолого-педагогической
помощи  глухим  обучающимся  в  освоении  АООП,  коррекцию  психофизических
особенностей развития обучающихся и их социальной адаптации.  

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и
воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы:
- своевременное  выявление  трудностей  адаптации  глухих  обучающихся

(воспитанников) в первоначальный период обучения;
-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся

(воспитанников)  с недостатком слуховой функции;
-  определение  особенностей  организации образовательного  процесса  для  глухих

обучающихся  (воспитанников)  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями,
степенью потери слуховой функции, наличием сопутствующих недостатков развития;

-  создание  благоприятных  условий  для  реализации  особых  образовательных
потребностей глухих; 

-  организация  специальной среды в  соответствии с  особенностями ограничений
здоровья учащихся; 

-    оказание  коррекционной  помощи  в  овладении  адаптированной  основной
общеобразовательной  программой  начального  общего  образования,  в  том  числе
организация индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия



речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи,
ее произносительной стороны; 

-  организация  специальной  психолого-педагогической  помощи  в  формировании
полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся (воспитанникам) с недостатком слуховой функции
с  учётом  особенностей  психического  и  физического  развития,  индивидуальных
возможностей глухих обучающихся (воспитанников) (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
-  обеспечение  возможности  получения  обучающихся  (воспитанников)  с

недостатком слуховой функции дополнительных образовательных коррекционных услуг;
-  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся

(воспитанников) с недостатком слуховой функции; 
-   создание  благоприятных  условий  для  наиболее  полноценного  личностного

развития,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства  с  учетом  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  каждого
обучающегося;

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)   обучающихся  (воспитанников)  с  недостатком  слуховой  функции  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.        

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения  и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности
глухих обучающихся (воспитанников) посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного  процесса.   Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как
вариативные  формы  получения  образования,  так  и  paзличные  варианты  специального
сопровождения  воспитанников  с  нарушением  слуховой  функции.  Варьироваться  могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы с
глухими обучающимися (воспитанниками).  

Принципы, определяющие содержание программы  
1) Принцип  соблюдение  интересов  глухих  обучающихся;  создание  в

образовательной  организации  условий  для  реализации  их  возможностей  и  особых
образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;

2) Принцип  системности  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений  воспитанников  с  недостатком  слуховой  функции,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем воспитанников; деятельность в данном
направлении всех участников образовательного процесса. 

3) Принцип  учёта  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  глухих
обучающихся,  а  также  всесторонний  подход  всех  специалистов,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса; 

4) Принцип учёта социальных факторов в формировании
личности глухого обучающегося; 

5) Принцип переноса знаний, умений, навыков и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

6) Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения
каждого  глухого  ребёнка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, особыми образовательными потребностями;



7) Принцип максимального обогащения речевой практики; 
8) Принцип компенсаторной направленности обучения в единстве с развитием

сенсорной базы глухих обучающихся; 
9) Принцип взаимодействия глухих с их слышащими сверстниками; 
10) Принцип  приобщения  глухих  обучающихся  к  социокультурным  нормам,

традициям семьи, общества и государства.
11) Принцип непрерывности коррекционного содействия до полного решения

проблемы или определения направления её решения.
12) Принцип вариативности  в  создании нормативных условий для  получения

образования обучающимися (воспитанниками) с недостатком слуховой функции. 
13) Принцип  рекомендательного  характера  оказания  помощи  обеспечивает

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  (воспитанников)  с  нарушением  слуха  выбирать  формы
получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.   

2.1.2.  Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных
коррекционных  направлений  работы,  способствующие  освоению  глухим
обучающим АООП НОО. 

Программа коррекционной работы содержит: 
-  перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей глухих обучающихся; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения глухих
обучающихся в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-
педагогическое  обследование  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

-  корректировку коррекционных мероприятий. 
Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс

освоения  глухими  обучающимися  содержания  АООП  НОО,  является  коррекционно-
развивающее направление. 

Часы  коррекционно-развивающей  области  не  входят  в  предельно  допустимую
учебную  нагрузку,  но  учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,
направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся,  обусловленных

недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  развитии;  коррекцию  и  развитие
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся; 

• выявление особых образовательных потребностей  глухих обучающихся,  обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• коррекцию и  развитие  нарушенных функций,  профилактику  возникновения  вторичных
отклонений в развитии;  

• оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  реализацию  коррекционно-

развивающей области через:  
1) коррекционные  курсы,  что  позволяет  обучающимся  с  нарушением  слуха  освоить

специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей,
развить компенсаторные механизмы;  

2) обеспечение  коррекционной  направленности  общеобразовательных  предметов  и
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  



3) организацию и осуществление специалистами  индивидуальной коррекционной работы
(педагогической,  психологической,  медицинской)  с  обучающимися,  имеющими
индивидуальные  особые  образовательные  потребности  и  особенности  развития,
требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;  

4) взаимодействие  с  семьей  (законными  представителями)  обучающихся  с  нарушением
слуха. 

Основное содержание программы коррекционной работы для глухих на  ступени
начального  общего  образования  составляют  следующие  взаимосвязанные  направления:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское, психолого-педагогическое.

Направления и содержание коррекционной работы
1.  Диагностическая  работа, включающая  проведение  комплексного  психолого-

педагогического обследования глухих обучающихся, мониторинг динамики их развития,
сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. 

Цель: проведение комплексного обследования глухих и подготовка рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения; 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)

психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выявления  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  глухого
обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
глухих обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
- мониторинг динамики развития глухих  (системный  разносторонний

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка и успешности освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования); 

-  анализ  успешности  коррекционно-развивающей  работы  и  ее  изменение  в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления
специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая
удовлетворение особых образовательных потребностей глухих обучающихся, и освоение
ими  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и
способствующая  формированию  универсальных  учебных  действий у  обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• удовлетворение особых образовательных  потребностей

обучающихся с нарушением слуха; 
• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
• организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых

коррекционно-развивающих занятий с  целью развития речевого слуха и формирования
произносительной стороны устной речи; 



• развитие  сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных
условиях  общения  для  реализации  полноценных  социальных  связей  с  окружающими
людьми; 

• системное воздействие на  учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения,
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах. 
В состав  предметной области  внеурочной деятельности «Коррекционно –

развивающая работа» входят следующие  обязательные предметы: 
-  формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи

(индивидуальные занятия); 
- музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); 
- развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), 
- социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной  организацией
самостоятельно, исходя из:

-   психофизических  особенностей  обучающихся  на  основании  рекомендаций
медико-психолого-педагогической  комиссии,  индивидуальной  программы  реабилитации
обучающихся,  а  также  результатов  комплексного  психолого   –педагогического
обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 

- рекомендаций к коррекционно –развивающей работе по результатам данного 
-  обследования,  систематических  педагогических  наблюдений  в  учебной  и

внеурочной  деятельности,  данных  систематического  мониторинга  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  образования,  бесед  с  детьми,  учителями
школьным  педагогом   -   психологом,  социальным  педагогом,  администрацией  школы,
родителями (их законными представителями).  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
- наблюдение  за  учениками  в  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно); 
- поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным

психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом,  администрацией
общеобразовательной организации, родителями; 

- составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с
нарушением  слуха  при  помощи  методов  наблюдения,  беседы,  диагностического
обследования,  где  отражаются  особенности  его  личности,  поведения,  межличностных
отношений с родителями и одноклассниками;  

- особенности  интеллектуального  развития  и  результаты  учебы,  основные
виды трудностей при обучении ребёнка. 

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

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
- формирование  микроклимата,  способствующего  тому,  чтобы  каждый

учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 



- ведение обучающегося; 
- организация индивидуальных занятий; 
- организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:  
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 
- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры,

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 
- коррекция  эмоционально-волевой  сферы (поведение,  общение,  саморегуляция  в

форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы  социального
педагога: 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  
- коррекция  внутрисемейных  отношений,  внутригрупповых  отношений  в  школе

(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 
- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя дефектолога:
Работа  сурдопедагога  по  слухоречевому  развитию  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к
обучению с учетом их индивидуальных возможностей,  характера и степени нарушения
слуха,   резервов развития слуховой функции,  состояния восприятия и воспроизведения
устной  речи  на  каждой  ступени  обучения  в  школе.  Со  слабослышащими  и
позднооглохшими  обучающимися  работа  по  развитию  слухоречевых  навыков
предусматривает: 

− интенсивное развитие речевого слуха; 
− развитие связной (письменной и устной) речи,  
− формирование навыков коммуникативного общения; 
−  выработка  слухозрительной  основы  для  восприятия  ими  устной  речи  (как  с

помощью слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов); 
− усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи; 
− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 
−  совершенствование  навыков  речевого  общения  как  одного  из  важнейших

факторов их социальной адаптации. 
На  каждого  обучающегося  ведется  мониторинг  на  протяжении  всего  периода

обучения («Слухоречевая карта учащегося»). 
3.  Консультативная  работа, обеспечивающая  непрерывность  специального

психолого-педагогического сопровождения глухих и их семей по вопросам образования и
социализации,  повышение   уровня  родительской  компетентности  и  активизацию  роли
родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций специалистами, работающими в ОО

и  родителями  (законными  представителями)  по  реализации  основных  направлений
коррекционно  –развивающей  работы  с  каждым  глухим  обучающимся,  выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

• оказание  консультативной  помощи родителям  (законным представителям)  по  вопросам
семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – развивющей работы. 



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

Иформационно-просветительская работа включает: 
• различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим нарушения
слуха),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —
вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей глухих обучающихся; 

• проведение  индивидуальных  консультаций  специалистами  с  целью
повышение  уровня  родительской  компетентности  и  активизация  роли  родителей  в
воспитании и обучении ребенка. 
Организационные  формы  коррекционно-развивающей  работы  с  глухими
обучающимися.

1.Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи
(индивидуальные занятия). 

2.Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия). 
3.Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия). 
4.Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи
(индивидуальные занятия)

Цель  индивидуальных  занятий –  слухоречевое  развитие  обучающихся  овладение
речью  как  средством  общения  и  познания  окружающего  мира,  создание  условий  для
активизации собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи:  формирование  и  развитие  речевого  слуха;  формирование
произносительной  стороны  устной  речи;  развитие  речи  и  языковой  способности  как
важнейшего условий реабилитации и социализации слабослышащих  и позднооглохших
обучающихся. 

Структура индивидуального занятия: 
I часть – Формирование произносительной стороны устной речи.  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 
• развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.  
• работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 
• формирование  умения  пользоваться  голосом  нормальной  высоты  и  силы  без  грубых

отклонений от нормального тембра. 
• постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с     использованием  всех

сохранных анализаторов;  
• коррекция звука;  
• автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на

материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков. 
• формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение

ими  словесного  и  логического  ударения,  правильной  интонации,  темпа  и  слитности,
основных правил орфоэпии. 

II часть – Формирование речевого слуха 
Коррекционно–развивающие (специальные) задачи 



• развитие  речевого  слуха  учащихся  (с  кохлеарным  имплантом,  индивидуальными
аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и
стилей,  материал  фронтальных  уроков,  фразы  разговорно-обиходного  характера,
словосочетания и отдельные слова). 

• развитие  фонематического  слуха  учащихся,  воспитание  «тонких»  слуховых
дифференцировок. 

• закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и

обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. 
Начиная с 3 класса, занятия могут проводиться малыми группами (парами). При

комплектовании  малой  группы  учитываются  индивидуальные  слуховые  и  речевые
возможности учащихся. В этом случае работа строится следующим образом: 10 минут –
работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – работа по развитию слухового
восприятия  с  двумя  учащимися,  10  минут  –  работа  над  произношением  со  вторым
учеником. В течение недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия) 
Фронтальное  занятие  по  развитию  слухового  восприятия  и  технике  речи

проводится  в  1-4  классах  I  отделения,  1-5  классах  II  отделения  в  специально
оборудованном  слуховом  классе,  изолированном  от  шумов  (звукоизоляция,
звукопоглощение),  с  использованием  стационарной  звукоусиливающей  аппаратуры,
индивидуальных  слуховых  аппаратов  или  речевых  процессоров  для  кохлеарно
имплантированных учащихся. 

Содержание фронтального занятия по развитию слухового
восприятия и технике речи включает:

1) восприятие и различение речевых  и неречевых звучаний; 
2) восприятие и различение музыки; 
3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся. 
 Содержание  работы  по  развитию  восприятия  речевых  и  неречевых  звучаний,

музыки  закладывает  основы  представлений  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся о  многообразии  и  богатстве  мира звуков,  способствует  формированию и
совершенствованию  навыков  восприятия  и  воспроизведения  ритмико-интонационной
структуры  звучащей  речи,  различных  неречевых  звучаний,  музыки  и  шумов,
формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.  

 Рекомендуемый для  занятий  речевой  материал  отвечает  задачам  формирования
устной речи и служит средством развития речевого слуха,  содержит речевые единицы:
слоги,  слова,  словосочетания,  фразы,  тексты.  Он  включает  в  себя:  речевой  материал
обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к  организации  учебной  деятельности;
речевой  материал,  связанный  с  изучением  общеобразовательных  предметов;  тексты
разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя
и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры              на наглядность
(видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются различению голосов (мужского,
женского, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой.  

Неречевой  материал содержит  разные  по  звучанию  акустические  звуки:  на
начальных  этапах  обучения  это  контрастные  звучания  (высокочастотные  -
низкочастотные);  на  последующих  этапах  обучения  -  близкие  в  частотном  диапазоне.
Подбор  неречевых  звучаний,  также  как  и  речевых,  производится  по  темам:  «Звуки
природы»,  «Транспорт»,  «Дикие  животные»,  «Домашние  животные»,  «Музыкальные
игрушки»,  «Перелётные  птицы»,  «Зимующие  птицы»,  «Насекомые»,  «Морские
обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  



Музыкальный материал направлен  на  формирование  музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование
интереса  и  любви  к  музыкальному  искусству;  воспитание  художественного  вкуса;
развитие  восприятия  лучших  образцов  мировой  музыкальной  культуры  прошлого  и
настоящего;  накопление  багажа  музыкальных  впечатлений;  первоначальных  знаний  о
музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического
пения); формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для ориентации в
сложном мире музыкального искусства. 

Работая  над  развитием  слухового  восприятия  и  техникой  речи  обучающихся  с
нарушением  слуха  на  различном  материале,  учитель-дефектолог  способствует
формированию у них широкого круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и
воспроизведения  устной  речи,  речевых  и  неречевых  звучаний,  музыки  и  формирует
произносительную сторону устной речи. 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 
Музыкально-ритмические  занятия  являются  -  важный  специальный

(коррекционный) курс в системе коррекционно-развивающей работы со слабослышащими
и  позднооглохшими  обучающимися.  Музыкально-ритмические  занятия  направлены  на
всесторонне  развитие,  наиболее  полноценную  социальную  адаптацию  и  интеграцию
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в обществе.  

На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание
обучающихся  средствами  музыки,  коррекция  и  развитие  их  двигательной  сферы,
нарушенной  слуховой  функции,  произносительной  стороны  речи.  Большое  внимание
уделяется  приобщению  детей  к  музыкальной  культуре  как  части  духовной  культуры
общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения,
творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся,
что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся постоянно
пользуются  индивидуальными слуховыми аппаратами  в  условиях  индукционной  петли
или других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.  

      На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается восприятие
музыки  (ее  характера  и  доступных  средств  музыкальной  выразительности),  они
приобщаются  к  основам  музыкальной  культуры.  Дети  обучаются  также  музыкально  –
ритмическим  движениям  (правильному,  выразительному  и  ритмичному  исполнению
основных,  гимнастических  и  танцевальных  движений,  несложных  их  композиций,
музыкально – пластической импровизации), выразительной декламации и пения песен под
музыку (при точной передаче во внятной, достаточно выразительной речи ритмической
структуры  мелодии,  характера  звуковедения,  динамических  оттенков),  игре  на
элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  На  занятиях  ведется
целенаправленная работа по автоматизации произносительных навыков обучающихся (с
использованием фонетической ритмики и музыки).  

Образовательно–коррекционная  работа  на  музыкально-ритмических  занятиях
базируется на постоянном взаимодействии музыки,  движений и устной речи:  музыка и
движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь.  

Важное  значение  придается  развитию  эмоционально  –  образного  восприятия
музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - восприятия на слух
доступных  средств  музыкальной  выразительности  (звуковысотных,  темпоритмических,
динамических и тембровых отношений) с использованием специальных педагогических
технологий,  учитывающих  особенности  развития  слухового  восприятия,  общего  и
речевого  развития  слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарноимплантированных
детей. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, приобщение к  музыкальной



культуре, формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры
общества,  имеет  важное  значение  для  более  полноценного  развития  обучающихся,  их
социальной адаптации. 

Развитие  обучающихся  с  нарушением  слуха  возможностей  восприятия  музыки
содействует  ритмической  организации  их  движений,  создает  определенный
эмоциональный настрой,  способствующий формированию выразительных и ритмичных
движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают положительное влияние на
развитие  восприятия  музыки.  Двигательное  моделирование  музыкальных  структур
является  одним  из  основных  приемов  развития  у  обучающихся  с  нарушением  слуха
слухового восприятия музыки.  

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных,
выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием правильной
осанки,  умениями  расслаблять  и  напрягать  мышцы  положительно  влияет  на
формирование  у  обучающихся  произносительной  стороны  речи,  в  том  числе  при
использовании  фонетической  ритмики.  Взаимодействие  музыки  и  устной  речи  при
декламации и пении песен, целенаправленное побуждение вслушиваться  в мелодию, ее
мелодическую,  темпоритмическую  организацию,  динамические  оттенки,  имеет  важное
значение  для  формирования  более  естественного  звучания  голоса,  его  модуляций,
развития ритмико-интонационной структуры речи, закрепления навыков воспроизведения
звукового состава речи.  

Общеобразовательные (предметные) уроки 
Коррекционно-развивающая  работа  с  учащимися  пронизывает  весь

образовательный  процесс.  Слухоречевое  развитие  обучающихся  должно  происходить
постоянно, в процессе всего школьного обучения.  

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся.
Каждый педагог образовательной организации должен:  
 -  знать  слуховые  и  речевые  возможности  учащихся  (степень  снижения  слуха,

состояние  произносительной  стороны  речи,  уровень  восприятия  речи  на  слух  с
кохлеарнымимплантом, индивидуальным аппаратом и безаппарата); 

-  правильно  использовать  звукоусиливающую  аппаратуру  (знать  порядок
включения  и  выключения  аппаратуры,  следить  за  расстоянием  от  микрофона  до  рта
говорящего,  чередовать  работу  со  звукоусиливающей  стационарной  аппаратурой  и
индивидуальными слуховыми аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА); 

- при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, 
-  предъявляемого  на  слух;  на  слух  предъявлять  знакомый  материал  (опрос

домашнего задания, 
-  повторение,  закрепление  материала);  исправлять  речевые  и  слуховые  ошибки

обучающихся на протяжении всего урока; 
-  исправлять  с  опорой  на  слух  ошибки  в  произношении  звуков,  поддающихся

коррекции  на  слух;  формировать  у  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
самоконтроль за речью; 

- развивать у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося навык 
-  контроля  за   речью  товарищей;  учить  воспринимать  незнакомый  материал

слухозрительно, на слух, по чтению с лица.  
Формирование грамматического строя речи 
Формирование  грамматического  строя  речи  осуществляется  на  всех  учебных

предметах. При исправлении аграмматизмов в речи учащихся необходимо использовать
опору  на  словосочетание,  при  необходимости  -  наглядность,  ситуацию,  схему.
Формировать  умение  правильно  выражать  в  речи  наиболее  распространённые  в  языке



смысловые отношения. Развивать практические речевые навыки построения предложений
и правильного грамматического оформления речевых единиц. 

Развитие связной речи На общеобразовательных уроках необходимо: работать над
формированием связной речи учащихся; формировать коммуникативные универсальные
учебные  действия;  учить  планированию  и  прогнозированию  речевого  высказывания;
учить  отбирать  и  систематизировать  материал  в  соответствии  с  планом  речевой
деятельности;  проверять  понимание  значений  слов,  составляющих  обязательный
минимум,  путём  введения  слова  в  словосочетание  и  предложение;  использовать
наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, неправильно понимаемых
учащимися;  учить  работать  с  разными  типами  словаря  (толковый,  орфографический,
фразеологический и др.); обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых
слов  и  проводить  работу  над  уяснением  оттенков  смыслового  значения  и  способов
употребления  слов  в  речи;  учить  свободно  и  осознанно  пользоваться  словом  в  речи;
развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся;  формировать умение
выделять  основную мысль,  отвечать  на  вопросы  тексту  и  теме  урока;  учить  начинать
разговор,  поддерживать  и  доводить  до  логического  конца;  учить  ведению  диалога  по
определённым  темам(сначала  подготовленного  диалога,  а  потом  самостоятельного  на
заданную тему);  учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о
теме урока (сначала с использованием алгоритма рассуждения); учить выражать мысли
ясно, чётко грамотно с точки зрения русского литературного языка;  использовать сменные
речевые клише для обучения построению оценочных суждений, аргументации выводов,
других  сообщений  (например:  составить  характеристику,  портрет  героя);  использовать
сменные  алгоритмы  для  правильного  построения  развёрнутого  ответа   на  вопрос
(например:  дать  характеристику  сложного  предложения);  учить  учащихся  выступать  с
подготовленным  сообщением  и  обсуждать  его  в  вопросно-ответной  форме  (по  мере
овладения  этой  формой  речевых  высказываний  доля  самостоятельности  и  объём
выступления учащихся должны возрастать); обучать делать самостоятельные выводы по
теме урока, по обсуждаемым вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма
и  без  них;  проводить  словарные  и  терминологические  диктанты  с  учётом  слуховых
возможностей учащихся (на слух, слухозрительно); при выставлении оценки учитывать
правильность речевого оформления ответа: произносительные навыки; наличие связного
высказывания;  речевую  активность  учащихся  на  уроке;  культуру  речевого  общения.
Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде
в  классе,  обновлять  по  мере  необходимости  (речевые  клише,  алгоритмы  ответов,
материалы для самостоятельной работы и др.). 

Требования к речи педагога 
Речь  педагога  должна  быть  выразительной,  эмоционально  окрашенной,

соответствовать нормам литературного произношения. 
Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты       и силы. 
Учебный материал  должен  предъявляться  в  нормальном  темпе  (речь  не  должна

быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения). 

Требования к работе над речью учащихся 
Исправлять  речевые,  слуховые,  произносительные  ошибки  на  слух  и

слухозрительно. 
Следить  за  правильным речевым дыханием  учащихся,  высотой  и  силой  голоса,

темпом речи. 
Работать над слитностью, выразительностью, интонационной

окрашенностью речи, над выработкой правильного логического ударения.



Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на
уроке; занятиях в интернате;  во внеклассное время. 

2.1.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки слабослышащих  и позднооглохших обучающихся.

Психолого-педагогическая  работа  коллектива  учителей,  родителей,  детского
коллектива и самого глухого обучающегося,  направлена на формирование комфортного
психологического климата. 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  глухих  обучающихся
включает: 

- проведение психолого  -  педагогическое обследования детей при поступлении
в  образовательную  организацию  с  целью  выявления  их  возможностей  и  особых
образовательных потребностей, 

-  составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического
уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 

-  разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по
развитию восприятия устной речи и обучению произношению;  

-  проведение  коррекционно   –   развивающей  работы  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  каждого  обучающегося,  его  индивидуальных
особенностей; 

-  мониторинг  динамики  общего  и  слухоречевого   развития  обучающихся,
достижения планируемых результатов коррекционно  – развивающей работы.

-  формирование адекватных отношений  между  ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями; 

-  проведение  работы  по  профилактике  внутриличностных  и  межличностных
конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
-  обеспечение  ребенку  успеха  в  доступных  ему  видах  деятельности  с  целью

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом. 

Механизм взаимодействия:
 - психолого-педагогический консилиум 
 - психологическое и педагогическое сопровождение.
В  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3  осуществляется психолого-медико-

педагогическое  сопровождение обучающегося  с  проблемами  слуха  через  психолого-
медико-педагогический консилиум.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи  сопровождения: правильный  выбор  образовательного  маршрута;

преодоление  затруднений  в  учёбе;  решение  личностных  проблем  развития  ребёнка;
формирование здорового образа жизни. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в ГОБОУ Мурманская КШИ №3
являются:  рекомендательный характер советов  сопровождающего;  приоритет интересов
сопровождаемого  («на  стороне  ребёнка»);  непрерывность  сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Психолого-медико-социальное  сопровождение  реализуется  поэтапно  (табл.  1.).
Последовательность  этапов  и  их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для
устранения дезорганизующих факторов. 

Таблица 1



Этапы  реализации  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся.

Название этапа Срок Решаемые задачи Результат
1. Этап сбора и
анализа  информации
(информационно-
аналитическаядеятел
ьность).

сентябрь  -
октябрь

1.  Наблюдения,  сбор
информации,  беседы
с родителями.
2.  Систематизация
анамнизов
первоклассников  и
вновь  пришедших
детей.
3.  Диагностика  (с
согласия  родителей),
рекомендации  по
решению
выявленных проблем.

Результатом  данного  этапа
является  оценка  контингента
обучающихся  с  нарушениями
слуха  для  учёта  особенностей
развития  детей,  определения
специфики  и  их  особых
образовательных  потребностей;
оценка образовательной среды с
целью  соответствия
требованиям  программно-
методического  обеспечения,
материально-технической  и
кадровой базы учреждения.

2.  Этап
планирования,
организации,
координации
(организационно-
исполнительская
деятельность).

ноябрь-
февраль

1.  Углубленная
психолого-
педагогическая
диагностика.
2.  Коррекция
учебных программ.
3.  Составление
этапов
коррекционной
работы с конкретным
обучающимся.

Результатом  работы  является
особым  образом
организованный
образовательный  процесс,
имеющий  коррекционно-
развивающую направленность и
процесс  специального
сопровождения  детей  с
нарушениями  слуха  при
специально  созданных
(вариативных)  условиях
обучения, воспитания, развития,
социализации данной категории
детей.

3.  Этап  диагностики
коррекционно-
развивающей
образовательной
среды  (контрольно-
диагностическая
деятельность).

январь-
февраль

1.  Проведение
плановой  ПМПк  ОО
«Анализ
возможностей самого
обучающегося  и
выбранной
коррекционной
работы».

Результатом  является
констатация  соответствия
созданных  условий  и
выбранных  коррекционно-
развивающих  и
образовательных  программ
особым  образовательным
потребностям  ребёнка
имеющего нарушения слуха. 

1. Этап регуляции
и
корректировки
(регулятивно-
корригирующа
я
деятельность).

апрель-
май

1.  Направление
обучающегося  на
ЦМППК  с  целью
уточнения диагноза и
внесение
необходимых
изменений  в
образовательный
процесс  и  процесс
сопровождения
обучающихся  с

Результатом  является  внесение
необходимых  изменений  в
образовательный  процесс  и
процесс  сопровождения
обучающихся  с  нарушением
слуха, корректировка условий и
форм  обучения,  методов  и
приёмов работы. 



нарушением слух.

В  основе  психолого-педагогического  сопровождения  лежит  единство  четырёх
функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и
путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Данное направление предполагает:
-   психолого-педагогическое  изучение  индивидуальных  особенностей  личности

обучающегося,  резервов  ее  развития;  познавательных  возможностей  и  интересов
обучающихся,  резервов  их  развития;  выявления  причин  возникновения  проблем  в
обучении и развитии обучающихся; 

-  осуществление  коррекционно–развивающей  работы  с  учетом  результатов
психолого  –  педагогической диагностики совместно со специалистами  образовательной
организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

- содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной
и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

-  осуществление  здоровье  сберегающей  работы  совместно  со  специалистами
образовательной  организации  и  /или  других  организаций  на  основе  сетевого
взаимодействия;  проведение  психолого–педагогического  консультирования,
направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении
актуальных  задач  развития,  социализации,  преодоления  учебных  трудностей,  проблем
взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; 

-  осуществление  профилактики,  формирование  и  развитие  психологически
комфортных отношений в классе,  образовательной организации, в семье; профилактику
внутриличностных конфликтов; 

- психолого  –  педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов
на  основе  проведения  мониторинговых  исследований  психологического  климата  в
системах  администрация   -   педагоги   –   обучающиеся–   родители,  психолого   –
педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке
программ развития общеобразовательной организации; 

-  осуществление  просветительской  деятельности  для  повышения  психолого-
педагогической компетентности педагогов, родителей.  

В данном направлении различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог,
психолог,  социальный  педагог,  медицинский  работник)  разрабатывается  программа
изучения ребенка. 

Учитель (педагог) 
1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 
2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при

которых эти трудности могут быть преодолены. 
3. Отмечает  особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных

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

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-дефектологу,
психоневрологу). 

Учитель-дефектолог 
1. Проводит  сурдопедагогическое  изучение  ребенка,  используя

диагностические методы обследования. 
2. Определяет соотношение состояния тонального и речевого слуха учащихся. 
3. Определяет состояние произносительных навыков учащихся. 



4. Проводит  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной стороны устной речи. 

5. Оказывает консультативную помощь родителям детей со
сниженным слухом. 

6. Консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями слуха.  
Психолог 

2. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Изучает факты жалоб, с которыми к
нему  обращаются,  при  этом  учитывает  сами  проявления,  а  не  квалификацию  их
родителями, педагогами или самими детьми. 

3. Выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни,  

наследственность, психические заболевания). 
4. Изучает среду и семью, в  которой живет ребёнок (социально неблагополучная,  ранняя

депривация).  
3. Изучает характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к

нему и другие). 
3. Анализирует работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с ним с целью уточнения мотивации, запаса

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявляет и  раскрывает причины и характер тех  или иных особенностей психического

развития детей. 
6. Анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических
случаях проводятся повторные обследования. 

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию.  
8. Составляет  индивидуальные  образовательные  маршруты  медикопсихолого-

педагогического сопровождения. 
В  каждом  конкретном  случае  определяются  ведущие  направления  в  работе  с

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

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским  работником  и
родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный план
оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной  работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,
интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок,  проведение  своевременных  лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

Социальный педагог 
1. Изучает медицинские документы воспитанников, микросреды, их семей 
2. Выявляет воспитанников группы риска, работает с ними. 
3. Оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 
4. Работает с семьями учащихся из группы риска. 
5. Оказывает  помощь  администрации  в  вопросах  лишения  родительских  прав,

назначения опеки. 
6. Проводит консультации с родителями по вопросам правовой и социальной защиты, с

педагогами, с детьми. 
7. Приглашает к сотрудничеству специалистов различных ведомств. 
8. Даёт рекомендации воспитателям по направлениям работы, кружковой занятости. 
9. Защищает воспитанников в госучреждениях. 



10. Помогает в трудоустройстве, обеспечении жильём. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития глухих обучающихся. Это
необходимо  для  того,  чтобы  иметь  возможность  разобраться  в  комплексе  проблем,
грамотно  поставить  вопрос  перед  психологами-консультантами,  правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителейи родителей, вести
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога или совместно с психологом может провести
диагностику, используя несложные методики (табл. 2). 

Таблица 2

Диагностический  минимум  психолого-педагогического  обследования  для
глухих обучающихся младшего школьного возраста

1. Личностные универсальные учебные действия

а)  внутренняя  позиция
школьника  и  мотивация  учебной
деятельности

Методика  «Беседа  о  школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б.
Эльконина, А. Л. Венгера) 

«Анкета оценки уровня школьной мотивации
и адаптации» (Н.Г.Лускановой)

б) самооценка Методика  самооценки  «Дерево»  (авт.  Д.
Лампен, в адаптац. Л.П. Пономаренко)

Методика  диагностики  самооценки  Дембо-
Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан, вариант
для младшей школы) 

Методика  выявления  характера  атрибуции
успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

в) нравственно- эстетические
ориентации

Методика  «Сюжетные  картинки»(по  Р.  Р.
Калининой)

Методика  «Что  такое  хорошо  и  что  такое
плохо» (методика Г. М. Фридмана)

Анкета  «Оцени  поступок»  (по  Э.  Туриелю
модификация Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия
а) учебно-познавательный интерес Шкала выраженности учебно-познавательного интер

еса (по Г.Ю. Ксензовой) (экспертная оценка) 
Методика  оценки  уровня  сформированности
компонентов учебной деятельности (Г.В. Репкина и
Е.В. Заикой)(экспертная оценка)

б) умение учиться и способность к
организации учебной деятельности
(принятие  задачи,  действия
контроля,  действия  оценки,
планирование,  отношение  к
успеху/неудаче) 

Методика «Выкладывание узора из  кубиков» (П.Я.
Гальперин) 
Методика «Рисование  по  точкам»,  или
"Образец и правило» (А.Л. Венгера)
Тест простых поручений (ТПП)
«Регулятивная  методика  изучения  саморегуляции»
(Н.С.Немов)

3. Познавательные универсальные учебные действия



а)  универсальные  логические
действия  (анализ,  синтез,
классификация, сравнение и т.д.)

Методика определение уровня развития словесно –
логического  мышления  у  первоклассников
(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров)
Методика определения готовности к школе (прогноз
и  профилактика  проблем  обучения  в  начальной
школе) Л. А. Ясюковой (соответствующие методики)

б)  общеучебные  универсальные
действия  (знаково-символические
действия,  рефлексия  способов  и
условий  действия,  контроль  и
оценка.

 Методика  «Кодирование»  (11  субтест  теста
Векслера версия А.Ю. Панасюка)

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
а)  коммуникация  как
взаимодействие 
(учет  позиции  собеседника,
понимание, уважение) 

Отслеживание уровня коммуникативных навыков у
учащихся  по  методике              Г.А.
Цукерман(экспертная оценка)
Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

б) коммуникация 
как  кооперация  (эффективно
сотрудничать)

Задание «Рукавички»  (Г.А. Цукерман)
Задание «Совместная сортировка»    (Бурменская)
Социометрическая методика «Два домика» (по Т.Д.
Марцинковской) 

в)  коммуникация  как  предпосылка
интериоризации  (коммуникативно-
речевые  действия  по  передаче
информации  и  отображению
предметного содержания и условий
деятельности )

Методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман)
Задание  «Дорога  к  дому»
(модифицированный  вариант  методики
«Архитектор-строитель») 

В  системе  психолого-педагогического  сопровождения  и  поддержки  глухих
обучающихся  могут  варьироваться  степень  участия  и  направления  работы  педагога  и
специалиста. (табл. 3-4). 

Таблица 3
Психологическое сопровождение глухих обучающихся

направления задачи содержание  и
формы работы

ожидаемые
результаты

Диагностическое 1.  Определение  труд-
ностей  у  глухих
школьников УУД.
2.  Определение  путей
и  форм  оказание
помощи  глухих
обучающимся  ис-
пытывающим
трудности  в
формировании УУД

1.  Изучение
индивиду-альных
медицинских карт
2. Диагностика,    
    анкетирование,    
    тестирование
3. Беседа с родителя-
ми,  учителями,
воспитателями.

1.  Психологические
характеристики  глухих
школьников
обучающихся.
3.  Составление  реко-
мендаций  для  учите-лей
и родителей

Корреционное 1. Развитие УУД
2.  Разработка  индиви-
дуальных  коррекци-
онных  программ  по
выявленным

1.Коррекционные
занятия  с  глухими
обучающими:
- групповые
- индивидуальные

1.  Повышение  уровня
социально-
психологической
помощи  обучающимся,
имеющим  трудности



трудностям 2.  Развивающие
занятия

УУД
2.  Психологическая
поддержка  глухих
школьников
обучающимся.

Профилактическо
е

1.  Повышение  психо-
логической  культуры
родителей и педагогов
2.  Снятие  психологи-
ческих перегрузок
3.  Предупреждение
трудностей  и
нарушений.

1. Консультации для:
- родителей
- педагогов
2.  Психолого-педаго-
гический консилиум.

1.  Разработать  реко-
мендации по построению
учебного  процесса  в
соответствии  с
индивидуальными
особенностями  и  воз-
можностями  глухих
обучающихся.
2.  Создание  положи-
тельного
эмоционального  фона
для обучения

Таблица 4
Педагогическое  сопровождение глухих  обучающихся

направления задачи содержание  и  формы
работы

ожидаемые
результаты

Диагностическое 1.Подбор
инструментария  для
проведения
диагностической
работы.
2.Организация
педаго-гического
сопровожде-ния
глухих  обучающихся,
чье  развитие
осложнено действием
неблагоприятных
факторов.
3.Установление
объема  знаний,
умений  и  навыков,
выявление
трудностей,
определение условий,
в  которых  они  будут
преодолеваться.
4.Проведение 
комплексной
диагностики  уровня
сформированности
УУД.

1.  Изучение  индивиду-
альных  карт  медико  –
психологической
диагностики.
2. Анкетирование
3. Беседы.
4. Тестирование. 
5. Наблюдение.

1.  Создание
аналитической
справки  об  уровне
сформированности
УУД.
2.  Диагностические
портреты детей.

Корреционное
1.Помощь в преодоле-
нии  затруднений  у

1.Наблюдение  за
учениками  в  учебной  и

1.  Исправление  или
сглаживание



Все  виды
коррекционных  работ
должны  быть
направлены  на
развитие
универсальных учебных
действий: личностных,
коммуникативных,
познавательных,
регулятивных.

глухих   учащихся  в
учебной
деятельности.
2.Помощь  в
адаптации  глухих
учащихся в школьном
социуме.
3.Развивать
творческий
потенциал  глухих
учащихся.
4.Создавать  условия
для  развития
сохранных функций; 
5.  Формировать
положительную
мотивацию  к
обучению.
6.Повышать  уровень
общего  развития
глухих  учащегося,
восполнять  пробелы
предшествующего
развития  и  обучения
учащегося; 
7. Корректировать от-
клонения  в  развитии
познавательной  и
эмо-ционально-
личностной  сферы
глухих учащегося. 
8.Формировать  меха-
низмы  волевой
регуля-ции учащегося
в  про-цессе
осуществления
заданной
деятельности;  9.
Воспитывать  умения
общаться,  развивать
коммуникативные на-
выки  глухих
учащегося.

внеурочной  деятельности
(ежедневно);
2.  Поддержание  посто-
янной связи с учителя-ми-
предметниками,
школьным  психологом,
медицинским  работни-
ком,  администрацией
школы, родителями;
3.  Составление  психо-
лого-педагогической
характеристики  глухого
учащегося. 
4.  Контроль   успевае-
мости  и  поведения
учащихся в классе.
5.  Формирование  мик-
роклимата  в  классе,
способствующего  тому,
чтобы  каждый  учащийся
чувствовал  себя  в  школе
комфортно;
6.  Организация  внеу-
рочной  деятельности,
направленной на развитие
познавательных
интересов  учащихся,  их
общее развитие;
7.  Использовать  инди-
видуальные и группо-вые
формы работы.

отклонений  и
нарушений  развития,
преодоление
трудностей.
2.  Формирование
позитивного  отно-
шения  к  учебному
процессу и к школе в
целом.
3.  Усвоение  учащи-
мися  учебного
материала.
4.  Овладение  необ-
ходимыми знания-ми,
умениями  и  на-
выками  в  рамках
ФГОС.

Профилактическое 1. Построение педаго-
гических прогнозов о
возможных
трудностях  у  глухих
учащихся.
2.Обсуждение
программ
педагогической

1.Обсуждение возможных
вариантов  решения
проблемы  с психологом и
медицинским  работником
школы.
2.  Принятие  своевре-
менных  мер  по  преду-
преждению  и

Предупреждение
отклонений  и  труд-
ностей  в  развитии,
обучении  и  адапта-
ции  на  разных  эта-
пах  онтогенеза  ре-
бенка.



коррек-ции. преодолению
запущенности в учебе.
3.  Осуществление
дифференцированного
подхода в обучении
4.  Использование  в  хо-де
урока  стимулирую-щих  и
организующих  видов
помощи.
5.  Осуществление
контроля  за  текущей
успеваемостью  и
доведение информации до
родителей.
6.  Привлечение  к  учас-
тию  коллективных
творческих дел.
7. Вовлечь в спортив-ную
секцию, библиотеку.

2.1.4.  Механизм   взаимодействия  учителей,  работников  в  области
коррекционной и специальной педагогики.

Основой  реализации  механизма  взаимодействия  педагогических  работников
образовательной организации в процессе реализации программы коррекционной работы с
глухими обучающими выступает комплексный междисциплинарный подход и оптимально
выстроенное  взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий
учителей-дефектологов,  учителей,  психолога,  социального  педагога,  медицинских
работников  общеобразовательной  организации  и  других  организаций,
специализирующихся  в  области  семьи и  других  институтов  общества,  которое должно
обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.  Такое
взаимодействие предполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

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

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

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.
Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь
ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  общеобразовательному
учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,
развитием, социализацией глухих обучающихся. 

Эффективность  механизма  взаимодействия  специалистов  по  реализации
программы коррекционной работы с глухими обучающимися во многом зависит от уровня
развития социального партнерства. 

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное  сетевое  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное



взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное сетевое партнёрство направлено:

—  на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по
вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения глухих детей; 

—  на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями
инвалидов, организациями родителей глухих детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

2.1.5.  Планируемые результаты коррекционной работы
Личностные результаты:
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как

средство достижения цели;
 выборе  средств  общения,  использовании  речевых  конструкций,  форм,

типичных для разговорной речи;
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений;  представление  об

особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;
 приобретение  навыков  социокультурной  адаптации,  включая  понимание

жизненных  ситуаций,  в  которых  звучит  музыка,  используются  различные  виды
музыкально – исполнительской деятельности;  

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических
чувств,   эмоционального  отношения  к  искусству,  уважения  к  культурным  традициям
своего народа и других народов мира; 

 развитие познавательных интересов,  в том числе в  области музыкального
искусства,  желания  посещать  музеи,  театры,  и  др.,  читать  литературу  об  искусстве,
включая произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

 развитие мотивов в художественной  деятельности, связанной с музыкой;  
 реализация творческих возможностей и способностей  в различных видах

музыкально – ритмической деятельности; 
 готовность  к  активному  участию  в  художественно  –исполнительской

деятельности,  реализации  сформированных  умений,  в  том  числе  во  внеурочное  и
внешкольное время, включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со
слышащими сверстниками;  

 продуктивное  сотрудничество  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе
словесной речи при решении творческих задач, 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов
в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической
коррекции, навыков их применения.  

Метапредметные результаты: 
 применение  речевых  средств  при  решении  коммуникативных  и

познавательных задач в различных видах деятельности; 
 участие  в  совместной  деятельности  со  взрослыми  и  детьми  на  основе

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций
и ролей в процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

 готовность  к  планированию,  контролю  и  оценке  собственных  действий,
понимание их успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 



 готовность  к  логическим  действиям  –  анализу,  сравнению,  синтезу,
обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,  

 готовность  к  наблюдению  и  участию  в  различных  видах  учебной  и
внеурочной деятельности, в том числе музыкально – ритмической деятельности; 

 активная  реализация  сформированных  умений  и  навыков  в  устной
коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том
числе имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты: 
 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи   и

навыков их использования в коммуникации;  
 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося,

обучению  навыкам  самоконтроля  произношения  и  их  использованию  в  повседневной
коммуникации; 

 формирование  фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной
устной  речи,  соблюдение  в  речи  словесного  и  логического  ударений,  правильной
интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии; 

 восприятие  на  слух  (с  аппаратами  /  кохлеарнымимплантом)  слов,
словосочетаний  и  фраз  обиходно-разговорного  характера,  материала,  относящегося  к
организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

 развитие  интереса  к  музыкальному  искусству,  к  различны)  видам  (или
какому–нибудь одному) музыкально–творческой деятельности; понимание места музыки в
жизни общества,  

 развитие  эмоционального  восприятия  музыки  (в  исполнении  учителя,  в
аудиозаписи и видеозаписи),  умений в словесной форме определять ее характер,  жанр,
доступные  средства  музыкальной  выразительности;  понимание  выразительной  и
изобразительной функций музыки; 

 знание  имен  известных  композиторов  и  исполнителей,  названий
произведений, танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.  

 эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное  исполнение  под
музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально –
пластической импровизацией;   

 эмоциональное,  выразительное  декламация  песен  под  музыку  в  ансамбле
под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при
реализации  произносительных  возможностей)  темпоритмической  структуры  мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное,  выразительное и ритмичное исполнение на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне,
исполняемой учителем;  

 достаточно  свободное  слухозрительно  восприятие  отработанного  речевого
материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя
произносительные возможности; 

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности
-  музыкальных  играх,  инсценировании  песен,  музыкальных  сказок  при  реализации
сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой деятельности; 

 готовность  применять приобретенный опыт в  музыкально –  творческой и
речевой  деятельности  при  реализации  различных  проектов  для  организации
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.

2.2.  Программ  развития  универсальных учебных действий   при получении
начального  общего  образования,  включающая  формирование  компетенций



обучающихся  в  области  использования  информационно  -  коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования универсальных учебных действий на  уровне начального

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов,  курсов,  дисциплин в
начальной школе МБОУ СОШ №20.. 

Актуальность разработки программы развития универсальных учебных действий
для начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами:

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства
с целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей,
создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся,
обеспечивающих  социальную  консолидацию  в  условиях  культурного,  этнического  и
религиозного разнообразия российского общества. 

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования
и необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности
ступеней   образовательной  системы  -  возрастанием  требований  к  коммуникационному
взаимодействию и толерантности членов  общества, степени ответственности и свободе
личностного выбора.. 
          Цель программы:   обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения
метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

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.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования включает:

-   ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в

младшем школьном возрасте;
-  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для

формирования универсальных учебных действий; 



-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.2.1 Ценностные ориентиры начального общего образования
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть  готовым к  быстрому  переучиванию  в  ответ  на  обновление  знаний  и  требования
рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определенных
решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному участию учеников в  выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
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;



– 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.

В  концепции  УМК  «Перспектива»  и  «Школа  России»  ценностные  ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.  Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой.
 Доброжелательный,  умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий высказать

свое мнение.
 Выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.

2.2.2.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 ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
– 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  образовательной  деятельности;  лежат  в  основе
организации  и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  ее
специальнопредметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  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
временны´х 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;
- 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  знаково-
символические 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.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  Процесс
обучения  задает  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребенка  и  тем
самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

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.
Характеристика   результатов  формирования  УУД  на  разных  этапах  обучения   в
начальной школе
Личностные 
УУД

Регулятивные УУД Познавательные
 УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс
1.  Ценить  и
принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2.  Уважать  к  своей
семье,  к  своим
родственникам,
любовь к родителям. 
3.  Освоить   роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)  к
учению.
4.  Оценивать
жизненные  ситуаций
и  поступки  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1.  Организовывать
свое  рабочее  место
под  руководством
учителя. 
2.  Определять  цель
выполнения  заданий
на  уроке,  во
внеурочной
деятельности,  в
жизненных
ситуациях  под
руководством
учителя. 
3.  Определять  план
выполнения  заданий
на  уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях  под
руководством
учителя.
4.  Использовать  в
своей  деятельности
простейшие
приборы:  линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения
данного раздела. 
2.  Отвечать  на
простые  вопросы
учителя,  находить
нужную
информацию  в
учебнике.
3.  Сравнивать
предметы,  объекты:
находить  общее  и
различие.
4.  Группировать
предметы,  объекты
на  основе
существенных
признаков.
5.  Подробно
пересказывать
прочитанное  или
прослушанное;
определять тему. 

1.  Участвовать  в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2.  Отвечать  на
вопросы  учителя,
товарищей по классу.
2.  Соблюдать
простейшие  нормы
речевого  этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3.  Слушать  и
понимать  речь
других.
4.  Участвовать   в
паре. 

2 класс
1.  Ценить  и
принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу,  к  своей
родине.  

1.  Самостоятельно
организовывать  свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
и  внеучебной
деятельности.
3.  Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью  учителя  и
самостоятельно. 

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения
данного  раздела;
определять  круг
своего незнания. 
2.  Отвечать  на
простые  и  сложные
вопросы  учителя,

1.Участвовать  в
диалоге;  слушать  и
понимать  других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки.
2.Оформлять  свои
мысли  в  устной  и
письменной  речи  с
учетом  своих
учебных  и
жизненных  речевых



3.  Освоение
личностного  смысла
учения,  желания
учиться. 
4.  Оценка
жизненных ситуаций
и  поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм.

4.  Определять  план
выполнения  заданий
на  уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях  под
руководством
учителя.
5.   Соотносить
выполненное задание
с  образцом,
предложенным
учителем.
6.  Использовать  в
работе  простейшие
инструменты и более
сложные  приборы
(циркуль). 
6.  Корректировать
выполнение  задания
в дальнейшем.
7.  Оценка  своего
задания  по
следующим
параметрам:  легко
выполнять,  возникли
сложности  при
выполнении. 

самим  задавать
вопросы,  находить
нужную
информацию  в
учебнике.
3.  Сравнивать   и
группировать
предметы,  объекты
по  нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать  их  по
установленном
правилу. 
 4.  Подробно
пересказывать
прочитанное  или
прослушанное;
составлять  простой
план .
5.  Определять,   в
каких  источниках
можно   найти
необходимую
информацию  для
выполнения задания.
6.  Находить
необходимую
информацию,   как  в
учебнике,  так  и  в
словарях в учебнике.
7.  Наблюдать  и
делать
самостоятельные
простые выводы

ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя  тексты
учебников,  других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 
4.  Выполняя
различные  роли  в
группе, сотрудничать
в  совместном
решении  проблемы
(задачи).

3 класс
1.  Ценить  и
принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание  понимать
друг  друга»,

1.  Самостоятельно
организовывать  свое
рабочее  место  в
соответствии  с
целью  выполнения
заданий.
2.  Самостоятельно
определять  важность
или   необходимость
выполнения
различных задания в
учебном  процессе и

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения
данного  раздела;
определять  круг
своего  незнания;
планировать  свою
работу  по  изучению
незнакомого

1.  Участвовать  в
диалоге;  слушать  и
понимать  других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки.
2.Оформлять  свои
мысли  в  устной  и
письменной  речи  с
учетом  своих
учебных  и
жизненных  речевых



«понимать  позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу,  к  другим
народам,  терпимость
к  обычаям  и
традициям  других
народов.
3.  Освоение
личностного  смысла
учения;  желания
продолжать  свою
учебу.
4.  Оценка
жизненных ситуаций
и  поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм,  нравственных
и  этических
ценностей.

жизненных
ситуациях.
3.  Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
самостоятельно. 
4.  Определять  план
выполнения  заданий
на  уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях  под
руководством
учителя.
5.  Определять
правильность
выполненного
задания   на  основе
сравнения  с
предыдущими
заданиями,  или  на
основе  различных
образцов. 
6.  Корректировать
выполнение  задания
в  соответствии  с
планом,  условиями
выполнения,
результатом
действий  на
определенном этапе. 
7.  Использовать  в
работе  литературу,
инструменты,
приборы. 
8.  Оценка  своего
задания  по
параметрам,  заранее
представленным.

материала.  
2.  Самостоятельно
предполагать,  какая
дополнительная
информация  буде
нужна  для  изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации  среди
предложенных
учителем  словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.  Извлекать
информацию,
представленную  в
разных  формах
(текст,  таблица,
схема,  экспонат,
модель, 
а, иллюстрация и др.)
4.  Представлять
информацию  в  виде
текста,  таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.  Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные  объекты,
явления, факты. 

ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя  тексты
учебников,  других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 
4.  Выполняя
различные  роли  в
группе, сотрудничать
в  совместном
решении  проблемы
(задачи).
5.  Отстаивать  свою
точку  зрения,
соблюдая  правила
речевого этикета. 
6.  Критично
относиться  к  своему
мнению
7.  Понимать  точку
зрения другого 
8.  Участвовать  в
работе  группы,
распределять  роли,
договариваться  друг
с другом. 

4 класс
1.  Ценить  и
принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг»,

1.  Самостоятельно
формулировать
задание:  определять
его  цель,
планировать
алгоритм  его
выполнения,
корректировать
работу  по  ходу  его

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения
данного  раздела;
определять  круг
своего  незнания;

Участвовать  в
диалоге;  слушать  и
понимать  других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки.
2.Оформлять  свои
мысли  в  устной  и
письменной  речи  с



«справедливость»,
«желание  понимать
друг  друга»,
«понимать  позицию
другого»,  «народ»,
«национальность»  и
т.д.
2.  Уважение   к
своему  народу,  к
другим  народам,
принятие  ценностей
других народов.
3.  Освоение
личностного  смысла
учения;   выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.  Оценка
жизненных ситуаций
и  поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм,  нравственных
и  этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать  при
выполнения  задания
различные  средства:
справочную
литературу,  ИКТ,
инструменты  и
приборы. 
3.  Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,  давать
самооценку. 

планировать  свою
работу  по  изучению
незнакомого
материала.  
2.  Самостоятельно
предполагать,  какая
дополнительная
информация  буде
нужна  для  изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации  среди
предложенных
учителем  словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3.  Сопоставлять   и
отбирать
информацию,
полученную  из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные  диски,
сеть Интернет). 
4.  Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные  объекты,
явления, факты. 
5.  Самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать  её,
представлять
информацию  на
основе  схем,
моделей, сообщений.
6.  Составлять
сложный  план
текста.
7.  Уметь  передавать
содержание  в
сжатом,  выборочном
или  развёрнутом

учетом  своих
учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя  тексты
учебников,  других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 
4.  Выполняя
различные  роли  в
группе, сотрудничать
в  совместном
решении  проблемы
(задачи).
5.  Отстаивать  свою
точку  зрения,
соблюдая  правила
речевого  этикета;
аргументировать
свою точку  зрения  с
помощью  фактов  и
дополнительных
сведений.  
6.  Критично
относиться  к  своему
мнению. Уметь
взглянуть  на
ситуацию  с  иной
позиции  и
договариваться  с
людьми  иных
позиций.
7.  Понимать  точку
зрения другого 
8.  Участвовать  в
работе  группы,
распределять  роли,
договариваться  друг
с другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.



виде
 

Психологическая
терминология Педагогическая

терминология
Язык
ребенка

Педагогический
ориентир.
(результат
педагогического
воздействия,  принятый
и  реализуемый
школьником )
знаю/могу, хочу,  делаю

Личностные
универсальные
учебные действия. 

воспитание личности

(Нравственное
развитие;  и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам». Что  такое  хорошо  и  что
такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту  хорошим
человеком»
«В здоровом теле здоровый
дух!»

Регулятивные
универсальные
учебные действия. 

самоорганизация
«Я могу» «Понимаю и действую»

«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю,  пишу,  говорю,
показываю и делаю»

Познавательные
универсальные
учебные  действия.

исследовательская
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
«Я и Мы».

2.2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов(на
основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива», «Школа России»)

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика  и  информатика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»,
«Кубановедение»,  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»  в  отношении
ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития
учащихся. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности
для формирования универсальных учебных действий.

На уровне начального общего образования  при  организации образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у



обучающихся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,
исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».



Направленность учебных предметов на развитие УУД
Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир

личностные жизненное само-
определение

нравственно-этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно-этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 
познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод устной речи в
письменную)

 смысловое  чтение,
произвольные  и
осознанные  устные  и
письменные высказывания

моделирование,  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач

широкий спектр источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,  языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное  создание  способов
решения  проблем  поискового  и  творческого
характера

анализ,  синтез,  сравнение,  группировка,  причинно-
следственные  связи,  логические  рассуждения,
доказательства, практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Смысловые 
акценты УУД Иностранный язык Физическая культура Технология

Музыка
Изобразительное
искусство

личностные смыслообразование жизненное 
самоопределение

смыслообразование нравственно-этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий

познавательные
общеучебные

умение  осознанно  и
произвольно  строить
речевое  высказывание  в
устной  и  письменной
форме

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

постановка и формулирова
ние проблемы,  самостоя-
тельное  создание
алгоритма  деятельности
при  решении  проблем
творческого  и  поискового

Умение  структурировать
знания



характера
познавательные
логические

анализ, сравнение, синтез,
группировка,
практические действия

Установка  причинно-
следственных связей

Анализ  объектов  с  целью
выделения  признаков
(существенных,
несущественных)

 Выбор  оснований  и
критериев  для  сравнения,
сериации,  классификации
объектов

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды

действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и

внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных

программах внеурочной деятельности. 
5.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Универсального  интегрированного  Портфолио,

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
6. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются  ориентиром  при  организации  мониторинга  их

достижения.
Отличительной  особенностью  УМК  является  то,  что  основой  всех  учебных  предметов  выступают  понятия  «культура»,  «общение»,
«познание», «творчество».

РУССКИЙ ЯЗЫК
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1.1. Формирование  основ  российской 1.Умение  планировать, 1.Умение  понимать  причины 1.Умение  включаться  в



гражданской  идентичности,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  российский
народ  и  историю  России,  осознание
своей  этнической и национальной
принадлежности. Формирование ценнос-
тей  многонационального  российского
общества,  становление гуманистичес-
ких  и демократических  ценностных
ориентаций»
2.Принятие и освоение социальной роли
обучающегося,  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения
3.Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах.
4.Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания
и сопереживания чувствам других людей,
Понимание  значимости  позитивного
стиля  общения,  основанного  на
миролюбии,  терпении,  сдержанности  и
доброжелательности.
5.  Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
6.Развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения  не
создавать конфликтов и находить выходы
из

контролировать  и  оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации,  определять
наиболее  эффективные
способы  достижения
результата.
2.Способность  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления.

успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способность
конструктивно  действовать
даже в ситуациях неуспеха.
2.Освоение  начальных  форм
самонаблюдения  в  процессе
познавательной деятельности.
3.Умение  создавать  и
использовать  знаково-
символические  модели  для
решения  учебных  и
практических задач.
4.Овладение  следующими
логическими действиями:

 сравнение;
 анализ;
 синтез;
 классификация  и

обобщение  по
родовидовым
признакам;

 установление  аналогий
и  причинно-
следственных связей;

 построение
рассуждений;

отнесение  к  известным
понятиям

обсуждение  проблем
творческого  и  поискового
характера,  усваивать  способы
их решения.
2.Использование  различных
способов  поиска  (в
справочных  источниках  и
открытом  учебном
информационном
пространстве  —  Интернете),
сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в
соответствии  с
коммуникативными  и
познавательными задачами
3.Овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и
задачами,  осознанное
выстраивание  речевого
высказывания в соответствии с
задачами  коммуникации,
составление текстов в устной и
письменной форме.
4.Готовность  слушать
собеседника  и  вести  диалог,
признавать  возможность
существования  различных
точек зрения и  права  каждого
иметь  свою,  Умение  излагать



спорных ситуаций. своё,  мнение  и
аргументировать  свою  точку
зрения  и  оценку  событий.
Умение  активно  использовать
диалог и монолог как речевые
средства  для  решения
коммуникативных  и
познавательных задач.
5.Определение  общей  цели
совместной  деятельности  и
путей её достижения.

Литературное чтение
1.Формирование  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и
историю России.
2.Формирование  уважительного
отношения к  иному мнению,  истории и
культуре других народов.
3.Развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  личностного  смысла
учения.
4.Развитие  самостоятельности,  личной
ответственности  за  свои  поступки  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах общения.
5.Формирование эстетических чувств.
6.Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания
и сопереживания чувствам других людей.
7.Развитие  навыков  сотрудничества;

1.  Овладение  способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить  средства  их
осуществления.
2.Формирование  умений
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с
поставленной  задачей,
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения результата.

1.Активное  использование
речевых  средств  для  решения
познавательных  и
коммуникативных задач.
2.Овладение  логическими
действиями  сравнения,
анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установление
аналогий  и  причинно-
следственных  связей,
построения рассуждений.
3.Овладение  базовыми
предметными  и
межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные
связи  между  объектами  и
процессами  (общение,
культура,  творчество;  книга,
автор,  содержание;

1.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.
2.Готовность  слушать
собеседника  и  вести  диалог,
признавать  возможность
существования  различных
точек  зрения,  излагать  своё
мнение  и  аргументировать
свою точку зрения,



формирование  стремления  овладеть
положительной,  гуманистической
моделью  доброжелательного  общения;
развитие  умения  находить  выходы  из
спорных ситуаций.
8.Наличие  мотивации  к  творческому
труду,  формирование  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни.

художественный  текст  и  др.);
осознание  связи  между
предметами  гуманитарно  –
эстетического цикла.

Математика и информатика
1.Становление  основ  гражданской,
российской  идентичности,  уважения  к
своей  семье  и  другим  людям,  своему
Отечеству, развитие морально- этических
качеств  личности,  адекватных
полноценной  математической
деятельности.
2.  Целостное  восприятие  окружающего
мира,  начальные  представления  об
истории  развития  математического
знания,  роли  математики  в  системе
знаний;
3.Овладение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично  изменяющемся
мире  на  основе  метода  рефлексивной
самоорганизации.
4.Принятие  социальной  роли  ученика,
осознание  личностного  смысла
учения  и  интерес  к  изучению
математики.
5.Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,

1.Освоение начальных умений
проектной  деятельности:
постановка  и
сохранение  целей  учебной
деятельности,  определение
наиболее  эффективных
способов  и  средств
достижения  результата,
планирование,
прогнозирование,  реализация
построенного проекта.
2.Умение  контролировать  и
оценивать  свои  учебные
действия  на  основе
выработанных  критериев  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации.
.
3.Начальные  представления  о
сущности  и  особенностях
математического  знания,

1.Умение  выполнять  пробное
учебное действие, в случае его
неуспеха  грамотно
фиксировать своё затруднение,
анализировать  ситуацию,
выявлять  и  конструктивно
устранять  причины
затруднения.
2.Приобретение  опыта
использования  методов
решения  проблем  творческого
и поискового характера.
3.  Освоение  начальных  форм
познавательной  и  личностной
рефлексии,
4.Способность  к
использованию  знаково-
символических  средств
математического  языка  и
средств  ИКТ  для  описания  и
исследования  окружающего
мира  (для  представления

1.Овладение  различными
способами  поиска  (в
справочной  литературе,
образовательных  интернет-
ресурсах),  сбора,  обработки,
анализа,  организации  и
передачи  информации  в
соответствии  с
коммуникативными  и
познавательными  задачами,
подготовки  своего
выступления  и  выступления  с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением.
2.Освоение  норм
коммуникативного
взаимодействия  в  позициях
«автор»,  «критик»,
«понимающий»,  готовность
вести  диалог,  признавать
возможность  и  право  каждого
иметь  своё  мнение,



способность к рефлексивной самооценке
собственных  действий  и  волевая
саморегуляция.
6.Освоение  норм  общения  и
коммуникативного  взаимодействия,
навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками,  умение  находить  выходы
из спорных ситуаций.
7.Мотивация к работе на результат как в
исполнительской,  так  и  в  творческой
деятельности;
8.Установка  на  здоровый  образ  жизни,
спокойное  отношение  к  ошибке  как
рабочей ситуации, требующей
коррекции, вера в себя.

истории  его  развития,  его
обобщённого характера и роли
в системе знаний
4.Освоение  базовых
предметных  и
межпредметных  понятий
(алгоритм,  множество,
классификация  и  др.),
отражающих  существенные
связи  и  отношения  между
объектами  и  процессами
различных  предметных
областей знания.

информации,  создания
моделей  изучаемых  объектов
и  процессов,  решения
коммуникативных  и
познавательных задач и др.) и
как  базы  компьютерной
грамотности.
8.  Формирование
специфических  для
математики  логических
операций  (сравнение,  анализ,
синтез,  обобщение,
классификация,  аналогия,
установление  причинно-
следственных  связей,
построение  рассуждений,
отнесение  к
известным  понятиям),
необходимых  человеку  для
полноценного
функционирования  в
современном  обществе;
развитие  логического,
эвристического  и
алгоритмического мышления.
9.Овладения  навыками
смыслового чтения текстов
14.Умение  работать  в
материальной  и
информационной  среде
начального  общего
образования  (в  том  числе  с

способность  аргументировать
свою точку зрения.
11.Умение  работать  в  парах  и
группах,  договариваться  о
распределении  функций  в
совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное  поведение  и
поведение  окружающих;
стремление  не  допускать
конфликты,  а  при  их
возникновении  готовность
конструктивно их разрешать



учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием
учебного  предмета
«Математика».

Окружающий мир
-  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

1.Овладение  способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска  средств  её
осуществления.
2.Формирование  умения
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями  её  реализации,
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения результата.

-  овладение  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  причинно-
следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том
числе  на  многообразном
материале природы и культуры

1.Активное  использование
речевых  средств  и  средств
информационных  и
коммуникационных
технологий (далее —              
ИКТ) для решения коммуника-
тивных  и  познавательных
задач.
2.Овладение  навыками
смысловою  чтения  текстов
различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и
задачами,  осознанного
построения  речевого
высказывания в соответствии с
задачами  коммуникации  и
составления текстов в устной и
письменной формах.



взаимоотношений  человека  с  другими
людьми,  социальными  группами  и
сообществами.
- принятию  обучающимися  правил
здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в
интересах  укрепления  физического,
психического  и  психологического
здоровья.

родного края

Технология
1.Воспитание  патриотизма,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  российский
народ и историю России.
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.Принятие и освоение социальной роли
обучающегося,  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения.
5.Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки, в том
числе  в  информационной  деятельности,
на основе представлений о нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе,

1.Овладение  способностью
принимать  и  реализовывать
цели  и  задачи  учебной
деятельности,  приёмами
поиска  средств  её
осуществления,
3.Формирование  умений
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями  её  реализации,
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения результата.
7.Овладение  логическими
действиями  сравнения,
анализа,  синтеза,  обобщения,
классификаций  по
родовидовым  признакам,

1.Освоение  способов решения
проблем  творческого  и
поискового характера.
3.Использование  знаково-
символических  средств
представления  информации
для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и
процессов,  схем  решения
учебных и практических задач,
3.Использование  различных
способов  поиска  (в
справочных  источниках  и
открытом  учебном
информационном
пространстве  Интернета),
сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в
соответствий  с

2.Овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных стилей и жанров в
соответствий  с  целями  и
задачами,  осознанно  строить
речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами
коммуникации  и  составлять
тексты в устной и письменной
форме.
2.Готовность  слушать
собеседника  и  вести  диалог,
признавать  возможность
существования  различных
точек зрения и  права  каждого
иметь  свою,  излагать  своё
мнение  и  аргументировать
свою  точку  зрения  и  оценку
событий.
9.Овладение  базовыми



6.Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
7.Развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  разных
ситуациях,  умений  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.
8.Формирование  установки  на
безопасный и здоровый образ жизни.

установления  аналогий  и
причинно-следственных
связей,  построения
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;

коммуникативными  и
познавательными  задачами  и
технологиями  учебного
предмета, в том числе умений
вводить текст с помощью кла-
виатуры,  фиксировать
(записывать)  в  цифровой
форме измеряемые величины и
анализировать  изображения,
звуки,  готовить  своё
выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением,  соблюдать
нормы  информационной
избирательности,  этики  и
этикета.

предметными  и
межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные
связи  и  отношения  между
объектами и процессами.

Основы религиозных культур и светской этики
-формирование  основ  российской
гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину;
-формирование образа мира как единого
и целостного при разнообразий культур,
национальностей,  религий,  воспитание
доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
-развитее  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;
-развитие  этических  чувств  как

-овладение  способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
а  также находить средства  её
осуществления;
-формирование  умений
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями  её  реализации;
определять  наиболее
эффективные  способы
достижения  результата;

-овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных  стилей  и  жанров,
осознанного  построения
речевых  высказываний  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;
-овладение  логическими
действиями  анализа,  синтеза,
сравнения,  обобщения,
классификации,  установления
аналогий  и  причинно-
следственных  связей,
построения  рассуждений,

-адекватное  использование
речевых  средств  и  средств
информационно-
коммуникационных
технологий  для  решения  раз-
личных  коммуникативных  и
познавательных задач;
-умение  осуществлять
информационный  поиск  для
выполнения учебных заданий;
-готовность  слушать
собеседника,  вести  диалог,
признавать  возможность
существования  различных



регуляторов морального поведения;
-воспитание  доброжелательности  и
змоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и
сопереживания  чувствам  других  людей;
развитие  начальных  фору  регуляции
своих эмоциональных состояний;
-развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных  ситуациях,  умений  не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-наличие  мотивации  к  труду  работе  на
результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

вносить  соответствующие
коррективы  в  их  выполнение
на основе оценки и с  учётом
характера  ошибок;  понимать
причины  успеха/неуспеха
учебной деятельности;
.

отнесения  к  известным
понятиям;

точек зрения и  права  каждого
иметь  свою  собственную;
излагать  своё  мнение  и
аргументировать  свою  точку
зрения и оценку событий;
-  определение  общей  цели  и
путей  её  достижения,  умение
договориться  о  распределении
ролей  в  совместной
деятельности;  адекватно
оценивать  собственное
поведение  и  поведение
окружающих

Изобразительное искусство
-чувство  гордости  за  культуру  и
искусство Родины, своего народа;
-уважительное  отношение  к  культуре  и
искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
-понимание  особой  роли  культуры  и
искусства  в  жизни общества  и  каждого
отдельного человека;
-сформированность эстетических чувств,
художественно-творческого  мышления,
наблюдательности и фантазии;
-сформированность  эстетических
потребностей  —  потребностей  в
общении  с  искусством,  природой,
потребностей в творческом  отношении к

-умение  планировать  и
грамотно  осуществлять
учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей,  находить  варианты
решения  различных
художественно-творческих
задач;

- -  формирование
логических  операций
сравнения,  установления
тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-
следственных  связей  и
отношений. 

-овладение  умением
творческого видения с позиций
художника,  т.е.  умением
сравнивать,  анализировать,
выделять главное, обобщать;
-использование  средств
информационных  технологий
для  решения  различных
учебно-творческих  задач  в
процессе  поиска
дополнительного
изобразительного  материала,
выполнение  творческих
проектов  отдельных
упражнений  по  живописи,

-овладение  умением  вести
диалог,  распределять  функции
и роли в процессе выполнения
коллективной  творческой
работы;



окружающему  миру,  потребностей  в
самостоятельной  практической
творческой деятельности;
-овладение  навыками  коллективной
деятельности  в  процессе  совместной
творческой  работы  в  команде
одноклассников  под  руководством
учителя;
-умение  сотрудничать с  товарищами  в
процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим
замыслом;
-умение  обсуждать  и  анализировать
собственную   художественную
деятельность  и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с
точки  зрения  содержания  и  средств  его
выражения. 

-  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.

графике, моделированию и т.д;
-умение  рационально  строить
самостоятельную  творческую
деятельность,  умение
организовать место занятий;

-осознанное стремление к
освоению  новых  знаний  и
умений,  к  достижению  более
высоких  и  оригинальных
творческих результатов. 

-формирование
общеучебных  действий,
замещения  и  моделирования
явлений  и  объектов
природного  и
социокультурного  мира  в
продуктивной  деятельности
обучающихся. 

Иностранный язык
-формирование гражданской
идентичности  личности,
преимущественно  в  ее  общекультурном
компоненте,  и  доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к
другим  странам  и  народам,
компетентности  в  межкультурном
диалоге.

-развитие 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).

-  общее  речевое  развитие
обучающегося  на  основе
формирования  обобщенных
лингвистических  структур
грамматики и синтаксиса;
-развитие  произвольности  и
осознанности монологической
и диалогической речи;

- развитие письменной речи;
– формирование

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.



Физическая культура
– основ  общекультурной  и

российской  гражданской  идентичности
как  чувства  гордости  за  достижения  в
мировом и отечественном спорте;

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

– развитие  мотивации
достижения и готовности к преодолению
трудностей  на  основе  конструктивных
стратегий
 совладания и умения мобилизовать свои
личностные  и  физические  ресурсы,
стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового
и безопасного образа жизни.

– развитие умений
планировать,  регулировать,
контролировать  и  оценивать
свои действия;

-  установка  причинно-
следственных связей 

-  развитие  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 

Музыка
- 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;

-  формирование  целостного,
социально  ориентированного  взгляда  на

-  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

-  саморазвитие,
мотивация  к  обучению  и
познанию;  понимание
ценности  отечественных
национально-культурных
традиций,  осознание  своей
этнической  и  национальной
принадлежности, 
-  уважение  к  истории  и
духовным  традициям  России,

-  овладение
социальными  компетенциями,
развитие  коммуникативных
способностей  через
музыкально-игровую
деятельность,  способности  к
дальнейшему самопознанию и
саморазвитию--   понимание
роли музыки в жизни человека
и  общества,  духовно-



мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии культур;

-  формирование  уважительного
отношения к культуре других народов;

-  формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;

-  формирование  творческой
активности  и  познавательного  интереса
при  решении  учебных  задач  и
собственной  музыкально-прикладной
деятельности;

-  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания
и сопереживания чувствам других людей;

-  развитие  навыков
сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях;

-  формирование  установки  на
наличие  мотивации  к  бережному
отношению  к  культурным  и  духовным
ценностям. 

самооценку,  самоуважение,
основанные на реализованном
творческом  потенциале,
развитии  художественного
вкуса,  осуществлении
собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

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

музыкальной  культуре  ее
народов, 
-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.

нравственном  развитии
человека. 
-  -  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.



2.2.4.Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального  опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу
в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка.  Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская  и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и
реализации проектов  при  изучении учебных предметов.  В  качестве  результата  следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
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формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.

2.2.5.Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных предметов,  преподаваемых в  рамках  начального
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий
только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной
деятельности:

-  использовании   учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в
качестве  носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и   как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности,  урок  должен  отражать  ее  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной  информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших
школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-
компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования  универсальных
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

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

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

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
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-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта,  чат,  видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого  учебного  предмета
избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.2.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.

Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному и от начального к основному 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
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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 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.
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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. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к
обучению в  начальной школе 

УУД Результаты  развития
УУД

Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная  школьная
мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие  основ
гражданской идентичности.
Рефлексивная  адекватная
самооценка

Обучение  в  зоне  ближайшего
развития  ребенка.  Адекватная
оценка  учащимся   границ
«знания и незнания». Достаточно
высокая  самоэффектив-ность  в
форме принятия учебной цели и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структур-
ная  сформированность
учебной  деятельности.
Произвольность
восприятия,  внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного  содержания.  Создание
предпосылок  для  дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия Способность  действовать  «в
уме».  Отрыв слова от  предмета,
достижение  нового  уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и  критичность
учебных действий. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных  трудностей  такого  перехода —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,
рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);   

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие
подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на
деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной
деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
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главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский  язык
обучения.

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.

2.2.7.  Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности,  то  есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников образовательной деятельности.

Оценка  деятельности  МБОУ  СОШ  №20  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,
материально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными

действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
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числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт.
2.3. Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся при получении начального общего образования
                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Перспектива» и «Школа России», с учетом методических разработок издательства
«Просвещение»  и  опыта  реализации  воспитательной  работы (гражданско-правового
образования, патриотического воспитания и т.п.) школы № 20. 

Программа реализуется  образовательным учреждением в  постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:

МБОУ ЦДОД  «Радуга»; школа искусств; ДЮСШ; районная детская библиотека; Районный
дом культуры; Дом Культуры им. «Буренкова»; районный газеты «Брюховецкие новости» и «Газета
новостей»; Брюховецкое  центральное телевидение; церковь.

                    Портрет ученика школы № 20
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий

пользоваться информационными источниками;
 владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах

регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать

собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей

и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение; 
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.
Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

содержит:
1. Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся 
2. Основные  направления  и  ценностные  основыдуховно-нравственного  развития,

воспитания и социализации обучающихся.
3.  Содержание  духовно-нравственного  развития,  воспитания   и  социализации

обучающихся. 
4.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
5. . Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся
6. Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности

обучающихся
7. Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов

воспитательной деятельности и социальных институтов
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8. Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся

9. Планируемые результаты
1.Цель и задачи
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого

потенциала  в  учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально  ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов  России,  российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
стремления к нравственному совершенствованию;

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;
 формирование  основ  морали –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей
и потребностей семьи;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности
(самобытности);

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и
культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

 становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических
ценностных ориентаций;

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального
общения,  уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу
жизни представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов

России, семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими

традициями российской семьи., казачьей семьи.
2.3.1.Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Общие  задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся основано на  определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  Отечеству;

правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный мир человека,  нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к

познанию  и  истине;  целеустремленность  и  настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование,  истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная

и  межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета  Земля; бережное освоение

природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
2.3.2.Содержание   духовнонравственного  развития,   воспитания  и  социализации
обучающихся.

Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к

своей малой родине;
первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления  о  символах  государства –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательная организация;

уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;
первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и ее народов;
уважительное отношение к  воинскому прошлому и настоящему нашей  страны,

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали,  об основных понятиях этики (добро и

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);
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первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека
и  общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской
(светской)  этики,  свободе  совести  и  вероисповедания,  роли  традиционных  религий  в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других

народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам

и младшим;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,

о ее значении для развития личности и общества;
представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного
успеха в жизни; 

элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности
современного информационного пространства;

интерес к познанию нового;
уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям  творческих

профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный  опыт  организации  и  реализации  учебно-исследовательских

проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов

научных открытий.
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Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и

спортом,  понимание  влияния  этой  деятельности  на  развитие  личности  человека,  на
процесс обучения и взрослой жизни;

элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам;

отрицательное отношение к  употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных
веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское

согласие»,  «социальное  партнерство»,  важности  этих  явлений  для  жизни  и  развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

 первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,
«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование
негативного  отношения  к  этим  явлениям,  элементарные  знания  о  возможностях
противостояния им;

первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные  навыки  использования  информационной  среды,

телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
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умение отвечать за свои поступки;
негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  моральнопсихологическое

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное,  заботливое  отношение  к  родителям,  прародителям,  сестрам  и

братьям;
элементарные  представления  об  этике  и  психологии  семейных  отношений,

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития

личности, успешной учебы; 
первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
понимание  значимости  ответственного  отношения  к  слову  как  к  поступку,

действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные  представления  об  истории  родного  языка,  его  особенностях  и

месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и  формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в  проектной  и

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  Конституции

Российской  Федерации,  знакомятся  с  государственной  символикой –  Гербом,  Флагом
Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных
людей,  явивших примеры гражданского служения,  исполнения патриотического долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
экскурсий по историческим и памятным  местам,  сюжетноролевых игр  гражданского  и
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историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетноролевых игр,  просмотра кинофильмов,  творческих  конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих  экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных государственным праздникам);

знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных  проектах и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии,  защитниках Отечества,  подготовке и
проведении  игр  военнопатриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетноролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;

получают  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми – представителями разных народов России,  знакомятся с особенностями их
культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национальнокультурных праздников);

участвуют во встречах и  беседах  с  выпускниками своей школы,  ознакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;

принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по
поддержке ветеранов войны;

принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на
воспитание  уважительного  отношения  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских
военно-спортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  базовых  ценностях  отечественной

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных
путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные постановки,
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование  представлений о  нормах  моральнонравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают  первоначальный  опыт  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,
обучаются  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,
приобретают опыта совместной деятельности;
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принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в

жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий,  изучения
учебных предметов);

знакомятся  с  профессиями  своих  родителей  (законных  представителей)  и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебнотрудовой  деятельности  (в  ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и т. д.),  раскры    вающих  перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой
инициативы в учебном труде);

осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных  видах общественно полезной
деятельности  на  базе  образовательной  организации  и  взаимодействующих  с  ним
организаций  дополнительного  образования,  других  социальных  институтов  (занятие
народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и
учебнопроизводственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;

получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных
сообществ,  кружков  и  центров  интеллектуального  развития,  в  ходе  проведения
интеллектуальных игр и т. д.;

получают  первоначальные  представления  об  образовании  и  интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;

получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
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получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
(в  ходе  сюжетноролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам
различных  интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной
работы  в  процессе  учебной  и  внеурочной  деятельности,  выполнения  учебно-
исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:
получают  первоначальные  представления  о здоровье  человека  как  абсолютной

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи  здоровья  человека  с  его  образом  жизни  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают  элементарные  представления  о  первой  доврачебной  помощи
пострадавшим;

получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы на здоровье человека (в  рамках бесед с  педагогами,  школьными
психологами,  медицинскими  работниками,  родителями),  в  том  числе  об  аддиктивных
проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-
зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;

получают  элементарные  знания  и  умения  противостоять  негативному  влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание
ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  профилактику  возникновения  вредных
привычек,  различных  форм  асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное
воздействие  на  здоровье  человека  (лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,
сотрудниками  правоохранительных  органов,  детскими  психологами,  проведение  дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по  направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,
выдающиеся спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках,  на  спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,  осознают важности этих явлений
для  жизни  и  развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в
процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и
школьных  праздников  «Диалог  культур  во  имя  гражданского  мира  и  согласия»,
выполнения проектов, тематических классных часов и др.;

приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
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представителями  различных  традиционных  конфессий,  этнических  групп,
экскурсионных  поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,
отражающих культурное  разнообразие народов,  проживающих на  территории родного
края, России;

приобретают  первичный  опыт  социального  партнерства  и  межпоколенного
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций,
школьных  дискуссионных  клубов,  школ  юного  педагога,  юного  психолога,  юного
социолога и т. д.;

моделируют  (в  виде  презентаций,  описаний,  фото  и  видеоматериалов  и др.)
различные  ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  семье  и  школе  в  ходе
выполнения ролевых проектов;

принимают посильное участие в  разработке и  реализации разовых мероприятий
или  программ  добровольческой  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают  первичные  навыки использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,
деятельности  школьных  дискуссионных  клубов,  интерактивного  общения  со
сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных

ценностях  культур  народов  России  (в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных
учебных  дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,
экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты
современной архитектуры,  ландшафтного дизайна и  парковых ансамблей,  знакомства  с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);

знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду;  разучивают  стихотворения,  знакомятся  с  картинами,  участвуют  в  просмотре
учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и
сельских  ландшафтах;  развивают  умения  понимать  красоту  окружающего  мира  через
художественные образы;

осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей,
развивают  умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,
созидательное  и  разрушительное  (знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного
искусства,  наблюдают  за  их  работой,  участвуют  в  беседах  «Красивые  и  некрасивые
поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают  первичный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных
и  художественных  салонов,  в  процессе  проведения  творческих  конкурсов,  детских
фестивалей искусств и т. д.);
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации культурнодосуговых программ,  включая  посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды как  способе  выражения
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном  управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,
общественном  согласии  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);

получают  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях
человека,  учатся  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по
вопросам школьной жизни (в  процессе  бесед,  тематических  классных часов,  в  рамках
участия в школьных органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций,  сообществ,  посильного участия в  социальных  проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в школе,  дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии
решений  руководства  образовательной  организацией;  контролируют  выполнение
основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления
школой и т. д.);

получают  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о
девиантном  и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных
молодежных  субкультур  (в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями  органов  государственной  власти,  общественными  деятелями,
специалистами и др.);

получают  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности  клубов  юных инспекторов  дорожного  движения,  юных пожарных,  юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте,  о  роли

семьи  в  жизни  человека  и  общества  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов,  встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);

получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,
культуре  семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений, основанных  на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в
семье (в  процессе  бесед,  тематических классных часов,  проведения школьно-семейных
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные
традиции» и др.);

расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения
открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
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раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями);

участвуют  в  школьных  программах  и  проектах,  направленных  на  повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности
школьных  клубов  «мам  и  пап»,  «бабушек  и  дедушек»,  проведения  дней  семьи,  дней
национально-культурных традиций семей обучающихся,  детско-родительских школьных
спортивных  и  культурных  мероприятий,  совместного  благоустройства  школьных
территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,

развития  личности,  успешной  учебы,  о  правилах  эффективного,  бесконфликтного,
безопасного общения в классе,  школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  со
специалистами и др.);

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога,  юного ритора,  школьных дискуссионных клубов,  презентации
выполненных проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

получают  первоначальные представления  о  безопасном общении в  интернете,  о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают  первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения
учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  участия  в  деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога и др.);

осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа  жизни (в  процессе  бесед,  народных игр,  организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о

законодательстве  в  области  защиты  окружающей  среды,  о  традициях  этического
отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах  экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
др.);

получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности
(экологические  акции,  десанты,  высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка
доступных  территорий  от  мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  школьных
экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации
коллективных  природоохранных  проектов, посильное  участие  в  деятельности  детско-
юношеских организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия  с
природой:  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской  среде  (выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,  экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

 2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации  обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии
взаимодействия  участников  образовательной  деятельности,  реализуемой  на  следующих
уровнях:

-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

-  программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по  сетевому принципу, где каждый
участник  образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать
(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,
конвертируя  творческий  потенциал  личности  в  коллективные  образовательные  и
социальные проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие  деятельное  соучастие  и  взаимообмен  положительным  опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество
и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет
мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и
административного  ресурсов.  Реализация  названных  принципов  взаимодействия  и
общения  способствует  актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,
педагога,  родителя,  помогает  раскрытию их творческого потенциала,  развивает единый
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации  детско-родительских  коллективов  в  виде  сетевых  органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-
родительских  активов  от  других  форм  самоуправления  состоит  в  том,  что  их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного  комплекса  воспитательных  программ  духовно-нравственной  и
социокультурной  направленности,  предполагающих  активное  присоединение  семей
воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует  созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса
(группы),  советы детско-родительских активов  выполняют функцию сетевых субъектов
системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого
взаимодействия  участников  образовательной  деятельности  служит  принцип
культуросообразности,  обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и
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сохранение  единства  воспитательной среды современной школы в  условиях  открытого
информационного общества.

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются  с  принципами,  отражающими  особенности  организации  содержания
воспитания и социализации младших школьников.
2.3.5.  Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников

Принцип  ориентации  на  идеал. Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма  нравственных отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о
должном.  Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется.
Идеалы  сохраняются  в  национальных  культурных  и  религиозных  традициях  народов
России  и  служат  для  новых  поколений  основными  ориентирами  человеческой  жизни,
духовнонравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность  согласования  деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  личности  младшего  школьника.
Любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием
воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация
нравственного  уклада  школьной  жизни  начинается  с  определения  той  системы
ценностей,  которая  лежит  в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе
их духовнонравственного развития.

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней   возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических  новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии
детства  для  всего  последующего  развития  личности.  Обучающийся  на  уровне
начального  общего  образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим
подростком,  причем часто  приходящим в  школу с  нерешенными на  предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо  значимый  период  в  возрастном  развитии,  обладающий  уникальными
возможностями  развития  и  особым  набором  видов  деятельности,  в  первую  очередь
игровых.

Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной
организации и семьи,  как  основных социальных институтов,  должна предоставляться
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и
игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру –  ведущий
метод  нравственного  воспитания.  Пример –  это  возможная  модель  выстраивания
отношений  ребенка  с  другими людьми и с  самим собой,  образец  ценностного  выбора,
совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,
побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,
обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования  идеалу  в
жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к  вершинам  духа,
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персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое  значение  для  духовнонравственного  развития  обучающегося  имеет
пример учителя.

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

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию  на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного
воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его
организацию  средствами  свободного,  равноправного  межсубъектного  общения.
Организация  диалогического  общения  должна  учитывать  объективно  существующую
степень  развития  субъектности  ребенка,  младшего  подростка:  очевидно,  что  педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению  к  ребенку  как  к  «низшему»  субъекту.  Выработка  личностью  собственной
системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического  общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач  и  ценностей  программы  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования.  Согласование
цели,  задач  и  ценностей  программы  осуществляется  педагогическими  работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания. Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое  всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных видов
деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и  социализации
осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей
педагогически  определяется  как  вопрос,  разрешение  которого  превращается  в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и  открытие  их  личностного  смысла.  Для  решения  воспитательных задач  обучающиеся
вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными  представителями),  иными  субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;
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духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно
значимой деятельности  интегрируется  вокруг  сформулированной в  виде  вопросазадачи
ценности.  В  свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в  содержании  отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю  многоплановую  деятельность  обучающегося  как  человека,  личности,  гражданина.
Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу  пространства  духовно-
нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве  снимаются  барьеры  между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную  основу уклада школьной
жизни.  Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,
культурную, нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю.  Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми.  Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности.  Пример имеет  огромное значение  в  духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах  искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из  основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко  представлены  примеры  духовной,  нравственной,  ответственной  жизни  как  из
прошлого,  так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять  ту  или иную ценность  ребенок должен сам,  через  собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть  одно  из  условий  его  духовнонравственного  развития.  В  процессе  нравственного
самоопределения  пробуждается  самое  главное  в  человеке  –  совесть,  его  нравственное
самосознание.

Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  форм
жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов  формируемой  системы
идентичностей  обучающегося:  идентичности  ученика,  гражданина,  человека.  Основа
уклада МБОУ СОШ №20 – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события,
привычные  отношения  в  коллективе.  Именно  уклад  школьной  жизни  конституирует
определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-
педагогический  феномен,  дает  возможность  ему  выступить  координатором
воспитательных влияний на обучающихся. 
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию,  воспитанию  и  социализации  младших  школьников  строится  на  идее
цикличности:  организация  работы по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
четырехлетний  цикл,  состоящий  из  четырех  годовых  циклов.  Календарное  время  в
качестве  фактора  определяющего  годовой  порядок  жизни  коллектива  младших
школьников  влияет  через  разделение  времени  на  учебное  и  каникулярное,  через
размещение праздников и памятных дат. 
Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и
своевременной  социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной  стороны,  нравственное  здоровье  личности,  с  другой  –  бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности
МБОУ  СОШ  № 20,  социальных  и  культурных  практик  с  помощью  следующих
инструментов.
УМК «Перспектива»

Ведущую  роль  в  реализации  программы  играет  образовательный  процесс,
реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования
универсальных  учебных  действий.  УМК  «Перспектива»   имеет  возможность  для
достижения  поставленных  целей,  благодаря  реализации  в  нем  принципов
гуманистического, историзма,  коммуникативного  и  принципа  творческой  активности.
УМК  «Перспектива»  создан  на  основании  системно-деятельностного  подхода,
позволяющего  ориентировать  педагога  на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов обучения младших школьников. 

Достижению  указанных  результатов  способствует  тематическое  единство  всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я  в  мире  и  мир  во  мне»:  важно,  чтобы  обучение  способствовало  построению
образа  «Я»,  которое  включает  в  себя  самопознание,  саморазвитие  и  самооценку,
формирование  гражданской  идентичности  личности,  принятие  и  осмысление
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и
обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно
находить  ответы,  планировать  свою  деятельность  и  доводить  ее  до  конца,  оценивать
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.

 «Я общаюсь, значит, я учусь»:  процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-
субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»:  здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье –
это не  только физическая,  но и  духовная ценность.   В этой связи,  в  понятие здоровье
включены  не  только  правила  гигиены  и  правила  безопасного  поведения,  но  и
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о
себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти  тезисы  раскрываются  через  тематические  направления:  «Моя  семья  -  мой
мир»,  «Моя страна - мое Отечество»,  «Природа и культура  - среда нашей жизни»,
«Моя планета -  Земля»,  которые интегрируют учебный материал разных предметов и
позволяют  эффективнее   формировать  у  ребенка  целостную  картину  мира  и  базовые
национальные ценности. 
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Средствами  разных  учебных  предметов  в  детях  воспитывается благородное
отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,
духовным,  природным  и  культурным  ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем
народам России,  к  их национальным культурам,  самобытным  обычаям и традициям,  к
государственным  символам  Российской  Федерации.  Учащиеся знакомятся  с  образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.

Значительную  часть  содержания  учебников  составляют  родиноведческие  и
краеведческие  знания,  их  содержательное,  дидактическое  и  методическое  обеспечение.
Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального  общего
образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  развития  младших
школьников,  создаются  условия  для  развития  у  ребенка  интереса,  переходящего  в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие  и  единство  национальных  культур   народов  России,  содействуя
формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к  межнациональному  и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи,  важное  место  в  системе  учебников  «Перспектива» занимает курс
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс  органично  интегрирован  в
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и  религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1  сентября  –  День  знаний;  Праздник  посвящения  в

первоклассники.
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов; праздник

(День пожилого человека) 
Ноябрь День народного единства. 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь «Посвящение в читатели»
Февраль День защитника России.  
Март Праздник мам; праздник подарков (подарки просто так);
Апрель Театральная  весна;  Бал  отличников;  Спортивный  праздник

«Папа, мама, я – спортивная семья».
Май Праздник  поздравление  победителей  конкурсов  и  олимпиад;

До свидания школа; Здравствуй лето! 
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
     ВЕТЕРАН – проект предполагает организацию праздничных встреч («Новый год»,
«День пожилого человека», «День защитников Отечества», «Рождество», «Масленица», «8
Марта» и т.п.) в социальном приюте «Талисман».

«ЗЕЛЁНЫЙ  НАРЯД  ДЛЯ  ШКОЛЫ»  -  проект  предполагает  организацию
проектирование школьной клумбы и  озеленение  кабинетов школы.

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» - проект предполагает углубление знаний учащихся о
родине и  месте своего рождения. 

«ПУТЕШЕСТВИЯ  ПО  ПРОФЕССИЯМ  РОДИТЕЛЕЙ»  -  проект  предполагает
очное-заочное  знакомство  с  профессиями  родителей  и  формирование  ранней
профориентации.
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«ПУТЕШЕСТВИЯ  СТРАНЕ»  –  проект  предполагает  организацию  различных
путешествий  (видеопутешествия,  экскурсии,  турпоходы,  экспедиции),  содержательно
взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.

«ВСТРЕЧИ»  –  проект  предполагает  организацию  встреч  с  интересными  людьми
разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах.

«ИСКУССТВО» – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д. 
Средовое проектирование

Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-нравственного  воспитания  и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, а именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
           изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;
общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,  культурные
традиции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи  школы  с  социальными
партнерами;

       осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и
педагогами,  через тематически оформленные выставки  в  фойе школы и   проведение
совместных  мероприятий,   используемые  в  воспитательном  процессе;  эстетические
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве
школы; ценности здорового образа жизни на спортивных площадках для организации игр
на переменах или после уроков; 

      демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и  внеурочной
деятельности  в 8 кабинетах начальных классов  и  библиотеке,  которые  оборудованы
мультимедийными установками, а также оборудованном  актовом зале и фойе  школы, для
проведения школьных праздников,  культурных событий, социальных проектов,  научно-
исследовательских конференций. 

    В  начальной школе создан класс казачьей направленности. Учебно-воспитательная
и  образовательная  деятельность  казачьего  класса  направлена  на  формирование
гражданина,  которому  свойственны:-  патриотизм,  уважение  к  истории  и  культуре
Отечества,  родному  краю,  ощущения  себя  хозяином  страны,  края,  своего  населенного
пункта;  моральная  стойкость,  традиционные  нравственные  ценности,  развитие
гражданского самосознания, законопослушность, способность отстаивать свои и уважать
права других.
Основными  задачами  казачьего  класса  наряду  с  обеспечением  современного  общего
образования  является:  воспитание  учащегося  на  духовных  и  нравственных  основах
казачества,  обеспечивающих  действенное  служение  Отечеству;   физическое  и  военно-
патриотическое  воспитание,  подготовка  учащихся  к  службе  в  вооружённых силах  РФ;
воспитание гражданственности любви к Родине на примерах истории развития кубанского
казачества,  его  традиций  и  культуры;  формирование  гражданского  самосознания.
Ответственности  за  судьбу  Родины;  возрождение  духовных,  исторических  и  военно-
патриотических традиций кубанского казачества; приобщение детей к общечеловеческим
ценностям,  к  православным  традициям  казачества,  чему  способствует  изучение  основ
православной культуры;  
Казачий класс в школе выступает как носитель кубанской культуры и системы ценностей,
основанных на казачьих и божьих заповедях. 

 В МБОУ СОШ № 20 разработаны программы внеурочной деятельности «История
и культура казачества», «Казачьи спортивные  игры», «Традиции  кубанского ремесла».
Данные программы объединили в  своём содержании основы истории,  традиционной и
православной  культуры  кубанского  казачества,  народные  игры  и  ремёсла  казаков.
Изучение   обучающимися  истории  казачества,   его  традиций,  обрядов,  искусства,
промыслов  и  ремёсел  является  одним  из  факторов,   помогающим  им  осознать  свою
принадлежность к определённой культурной, ментальной среде.
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2.3.6.Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся

Одним из  важных направлений  воспитания  и  социализации  современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося  в  последние  годы  отчуждения  молодого  поколения  от  общественной
жизни.  В  этом  смысле  первостепенную  роль  призвана  сыграть  социально  значимая
деятельность,  под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование
окружающего  социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных для  всего  общества  или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата: 

– общественный  –  позитивные  изменения  в  социальной  среде  (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

– педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности
общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,
общественной,  политической  жизнью  общества  и  государством,  первоначальная
идентификация  себя  в  качестве  гражданина,  общественного  деятеля),  приобретение
начального  опыта  решения  проблем,  формирование  компетенций  социального
взаимодействия,  включение  в  реальные  социальные  отношения  со  сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.

По  организации  социальная  значимая  деятельность  может  быть  инициируема
преимущественно  педагогами  (классным  руководителем),  либо  самими  младшими
школьниками,  либо  их  родителями,  однако,  при  любой  схеме  обязательным  условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для  участников  деятельности  социальной  проблемы,  улучшения  окружающей
действительности.  В  социально  значимых  инициативах  младших  школьников  впервые
проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-территориального
сообщества,  общества,  к  удовлетворению  и  реализации  формирующихся  социальных
потребностей  в  активности,  независимости,  самостоятельности,  проявлению  своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества.  Добровольцами  или  волонтерами  называют  лиц,  добровольно
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора,
такую  группу  образуют  учащиеся,  для  которых  наиболее  значима  нравственная
характеристика  окружения  (порядочность,  надежность,  искренность).  За  счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой
группе  –  ее  «дух».  Характерной  чертой  групп  добровольцев  является  потребность  в
совместной  рефлексии  нравственных  ценностей.  Причем  материалом  для  ценностного
диалога  о  смыслах  может  стать  как  объединяющая  деятельность  (спектакль,  книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная
статья.  Важным  элементом  культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения  построены  на  идейном  авторитете  лидеров,  тех,  кто  отражает,  выражает  и
защищает идейные ценности группы.

Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является  поддержка общественной самоорганизации –  способ  совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер  проблем,  решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть
различен:  от  организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных
социальных,  экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.
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Педагогическое  сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление
обучающимся  набора  средств  для  решения  актуальных  задач.  Деятельность  педагогов-
организаторов,  классных  руководителей  целесообразно  ориентировать  на  следующие
задачи: 

– осуществление  консультирования  школьников  по  наиболее  эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование  технологии  развития  способностей  для  достижения  целей  в
различных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации  социальных  проектов.  Социальное  проектирование  как  процесс  создания
социального  проекта  –  прообраза  предполагаемого  состояния  жизни  общества  или
социальной группы, может быть представлен в  виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:

– формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный  проект
(обоснование актуальности задачи,  согласование предполагаемого изменения с  лицами,
группами,  организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  повлиять,
достижение  технически  четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);

– поиск  решения  задачи  (формулировка  идеи  социального  проекта,  разработка
механизма  действия:  содержания  действий,  этапов;  схематизация  предполагаемой
деятельности);

– подготовка  к  презентации  социального  проекта  (подробное  описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В  рамках  названного  метода  могут  использоваться  такие  формы  организации
социально  значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных  проектов»,  «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению  актуальных  проблем,  а  также  проведение  патриотических,  волонтерских,
экологических акций
2.3.7.Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов

В  процессе  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет
социальное  партнерство  различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-
педагогического  потенциала  организаций  общего  и  дополнительного  образования,
культуры,  спорта,  туризма,  местного  сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных
общественных  организаций  и  семьи  способствует  позитивной  социализации  младших
школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для  организации  нравственного  уклада  жизни  детей.  Ведущая  роль  в  организации
социального  партнерства  институтов  общественного  участия  и  семьи  принадлежит
педагогическому  коллективу  общеобразовательной  школы  и  особенно  институту
классного  руководства.  Младшие  школьники  должны  принимать  посильное  участие  в
построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их  позитивной
социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов,  коллективных творческих  дел,  сюжетно-ролевых и деловых
игр,  коллективного  посещения  театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч  с
представителями  религиозных  и  общественных  организаций  и  т.  д.  Социальное
партнерство  институтов  общественного  участия  в  процессе  воспитания  учащихся
начальной  школы  выражается  в  создании  и  реализации  совместных  социально-
педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,  проведении
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совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших

школьников  образовательная  организация  может  взаимодействовать,  в  том  числе  на
системной  основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,  общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической
и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,
организациями,  объединениями,  разделяющими  в  своей  деятельности  цели,  задачи  и
ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы
взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):

– участие  традиционных  религиозных  организаций,  иных  общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования;

– участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  и  одобренных  Управляющим
советом образовательной организации;

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.

– Школа  активно  взаимодействие  с  социальными  партнерами  в  целях
реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся.  Так  со  следующими  учреждениями  культуры,  науки  и
образования школой реализуются программы совместной деятельности:

Направление
программы Социальные партнёры

Формы  совместной
деятельности

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

-МБОУ ЦДОД  «Радуга»  
-школа искусств 
-ДЮСШ
- Районный дом культуры; 
-районный газеты 
- районный  музей
-районная детская библиотека

-беседы;  путешествие  по
историческим  и  памятным
местам;  сюжетно-  ролевые  игры;
творческие  конкурсы;  праздники;
фестивали;  концерты;  творческие
встречи;  чтение  книг;  просмотр
кинофильмов;  спортивные
соревнования; публикации статей.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания

- МБОУ ЦДОД  «Радуга»  
- школа искусств 
- районная детская библиотека
- Районный дом культуры;
- районные газеты
- районный  музей
- церковь 

-  беседы;  литературно-
музыкальные  композиции;
сюжетно-  ролевые  игры;
творческие  конкурсы; праздники;
фестивали;   участие в творческих
встречах;  чтение  книг;  просмотр
кинофильмов;  спортивные  игры;
организация  выставок;  экскурсии
в места  богослужения;  встреча  с
религиозными  деятелями;
публикации статей.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения  к  учению,
труду, жизни

-МБОУ ЦДОД  «Радуга»  
-районная детская библиотека 
-районные газеты 
- районный  музей

-  беседы;   экскурсии;  встречи  с
представителями  разных
профессий; сюжетно-  ролевые
игры;  конкурсы города мастеров;
ярмарки; просмотр кинофильмов;
организация  выставок;
публикации статей.

Формирование - МБОУ ЦДОД  «Радуга»  -  спортивные  игры;  экскурсии;  -
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ценностного
отношения к здоровью
и  здоровому  образу
жизни

- ДЮСШ 
- районная детская библиотека
- районные газеты 

встреча  с  интересными  людьми;
публикации  статей;  беседы;
походы; просмотр кинофильмов.

Воспитание
ценностного
отношения  к  природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание)

-МБОУ ЦДОД  «Радуга»  
-районная детская библиотека 
-Районный дом культуры;
- районный  музей

-  спортивные  игры;  экскурсии;-
встреча  с  интересными  людьми;
публикации  статей;  беседы;
походы;  просмотр  кинофильмов;
путешествия;  туристические
походы; конкурсы плакатов.

Воспитание
ценностного
отношения  к
прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическ)

- МБОУ ЦДОД  «Радуга»  
- школа искусств 
-районная детская библиотека
- Районный дом культуры;
- районные газеты 
- районный  музей

-  встречи с творческими людьми;
концерты;  экскурсии;  встреча  с
интересными  людьми;
публикации  статей;  беседы;
просмотр  кинофильмов;
путешествия;  туристические
походы;  чтение  книг;  выставки;
конкурсы; фестивали.

2.3.8.Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  –
одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Система  работы  МБОУ  СОШ  №20 по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на
следующих принципах:
 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательной
организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом
законодательно  установленного  преимущественного  права  родителей  (законных
представителей)  на  обучение  и  воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,
мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и  потребностей  их  семей,  местных  и
региональных  культурных  особенностей,  в  разработке  содержания  и  реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность
к родителям (законным представителям);
 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами;
 опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания,  традиционные  семейные
ценности народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами

и т. п.);
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– организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

– проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

– организация  преодоления  родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами
в воспитании и социализации детей.

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической
культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы
образовательной  организации.  Работа  с  родителями  (законными представителями),  как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

Организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся реализуется в следующих направлениях:

 Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)
учащихся  путем  проведения  родительских  конференций  и  тематических
расширенных  педагогических  советов,  родительских  собраний,
организационно-деятельностной  и  психологической  игры,  диспутов,
родительских лекториев, семейных гостиный, встреч за круглым столом, вечера
вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренингов  для
родителей,  выпуска  информационных  материалов  в  СМИ  и  публичных
докладов школы по итогам работы за год и т.п.

 Совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и
родителей  путем  организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций
(например, традиционный весенний спортивный праздник,  праздник Букваря,
праздник  прощания  с  начальной  школой,  театральные  постановки  к  дню
учителя, дню пожилого человека, дню защитника Отечества,  дню мамы, дню
именинника и т.п.), совместных экскурсий, походов.

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения
совместных школьных акций и т.п.

 В МБОУ СОШ № 20 проводятся совместные праздники  дети + родители «День
Матери», «8 МАРТА», «День защитников Отечества», «Прощание с начальной школой»,
позволяющие  родителям  ученика  оценить  его  подготовку  к  коллективному  празднику.
Мероприятие  проводиться  в  учебных  кабинетах  или  фойе  школы  с  использование
презентаций.

 В   начальной  школе  традиционно   в  апреле  проводится  спортивный  праздник
«Мама,  папа и я – спортивная семья»,  позволяющий родителям ученика увидеть его в
другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности,
что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12
Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской
Федерации «Об образовании».

199



2.3.9. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного  развития, воспитания и

социализации  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих
ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-
ценностного  постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте
становления  российской  культурной  и  гражданской  идентичности,  самосознания
гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися:
 воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые
получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
 эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие обучающегося как личности,  формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и т. д.  –  становится  возможным  благодаря   
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и т. п.),  а  также  собственным  усилиям   
обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания      социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,
начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
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Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и
становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся
достигает относительной полноты.

Несмотря  на  это  разделение  уровней  результатов  возможно  только  в  теории,  на
уровне  целей,  а  практической  деятельности  они  могут  смешиваются,  реализуясь  как
последовательность  педагогических  ситуаций.  Например,  сложно  представить,  что
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать
все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы
и  технологии  воспитания,  не  противоречащие  принципам  программы  воспитания  и
социализации  младших  школьников,  основанные  на  других  логиках  построения
воспитательной деятельности,  в том числе и не использующие понятие воспитательного
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня
воспитательных  результатов  к  другому.  Переход  от  одного  уровня  воспитательных
результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся –  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и  социальнопсихологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к
людям и обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны  быть
предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  воспитательные
результаты.

Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

– элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об
этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского и патриотического долга;

– первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных

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

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

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

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

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
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– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

– знание  традиций  своей  семьи  и  образовательной  организации,  бережное
отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности

образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со

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

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

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной
деятельности;

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя,

табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической  культурой  и  спортом  и  осознанное  к  ним

отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
–  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные  навыки  использования  информационной  среды,

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
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– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;

– первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;

– первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;

– понимание  важности реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного

согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав

школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;

– первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  школе,
семье, на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека;
– первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре

семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  нравственных
взаимоотношениях в семье;

– опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных
программ и проектов.

Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,

школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой

информации;
–  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о

современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,  об

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в

области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

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

в культуре народов России, нормах экологической этики;
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– первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на
пришкольном участке, по месту жительства.

Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования: имеют  рекомендательный
характер  и  могут  уточняться  образовательной  организацией  и  родителями  (законными
представителями)  обучающихся; являются  ориентировочной  основой  для  проведения
неперсонифицированных  оценок  образовательной  деятельности  образовательной
организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в
форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной.

2.4. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни
обучающихся

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни в соответствии с
определением  ФГОС  НОО  —  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся
знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из
ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, безопасность человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся  действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового  и безопасного образа жизни. 

Программа  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  при  получении
начального  общего  образования  cформирована  с  учетом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

– факторы риска,  имеющие место в  образовательных организациях,  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 здорового и безопасного образа жизни
обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа
школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в МБОУ СОШ
№20,  развивающая  способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и  варианты
рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил
личной гигиены.

Однако  только  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не
гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится  необходимым  условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.

При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы  необходимо  учитывать
психологические  и  психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного
возраста,  опираться  на  зону  актуального  развития.  Необходимо  исходить  из  того,  что
формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ СОШ №20,  требующий
соответствующей  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни   образовательной
организации,  включая  ее  инфраструктуру,  создание  благоприятного  психологического
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климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним  из  компонентов  формирования  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.

Цели  и  задачи  программы:  разработка  программы  формирования  здорового  и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны
строиться  на  основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и
социокультурной  адекватности,  информационной  безопасности  и  практической
целесообразности.

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  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:
– сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,

влияющих на  здоровье,  в  том числе о влиянии  на здоровье позитивных и негативных
эмоций,  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в
азартных играх;

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

– научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;

– сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его
режиме, структуре, полезных продуктах;

– сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровь, 
Основные направления программы
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  безопасности
человека. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-
познавательная,  игровая,  рефлексивнооценочная,  регулятивная,  креативная,  общественно
полезная. 

Формируемые ценности: здоровье и безопасное поведение. 
Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации

игрового и учебного типа. 
Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию,

здорового  и  безопасного  образа  жизни  может  быть  организована  по  следующим
направлениям:

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №20;
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– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурнооздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).

2.4.1.Направления реализации программы
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.

В  школьном  здании  МБОУ  СОШ  №20  созданы  необходимые  условия  для
сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. 

В   МБОУ  СОШ  №20  школе  работает  столовая, позволяющая  организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края
от 11.09.07 №-3422-П «Об организации питания учащихся и педагогических работников
образовательных  учреждений  в  Краснодарском  крае»  и  постановления  главы
муниципального образования Брюховецкий район от 01.09.10 года установлена величина
стоимости  питания учащихся и  педагогических  работников школы,  которая  состоит  из
платы,  вносимой  родителями  учащихся  и  компенсационных  выплат  за  счёт  средств
краевого  и  муниципального  бюджета.  Школьная  столовая  пользуется  услугами
комбината  школьного  питания,  в  школе  готовят  горячую  пищу,  выпечку  для
розничной продажи.

Для  поведения  уроков  физической  культуры  и  реализации  спортивных  и
физкультурных программ во внеурочное время в школе созданы следующие условия:
 спортивный зал размещён на 1 этаже, площадью 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0
м;
 при  спортивном  зале  предусмотрены  снарядные;  раздевальные  для
мальчиков и девочек, оборудованы душевые для девочек; 
 оснащенный  спортивный  зал,  оборудованный   необходимым  игровым  и
спортивным оборудованием и инвентарём.
 приспособленный зал для занятий настольным теннисом и занятий без мячей
 спортивная площадка, включающая:
o баскетбольную площадку
o волейбольную площадку
o гимнастический городок
o беговую дорожку на 200 м
o сектор для прыжков в длину с разбега

В школе работает  медицинский  и стоматологический кабинеты.  Часы работы:
Понедельник – пятница 9.00- 15.00

В школе работает кабинет психолога.Часы работы:Вторник - 8.30 -14.30.Четверг -
12.00 – 16.00.Пятница -  8.30 -14.30

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

2. 4. 2.Кадровое обеспечение программы
-   заместитель по воспитательной работе;
-   классные руководители;
-   школьный психолог;
-   социальный педагог;
-   учителя-предметники (биология, экология, ОБЖ, физическая культура);
-   медицинские работники;
-   члены школьного родительского комитета.

Согласно требованиям СанПиНа и используя материально-технические ресурсы
школы, проведена большая работа по изменению эстетического состояния школьных
помещений.  Установлена  современная  мебель,  увеличилось  количество  наглядных
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пособий, все классы оборудованы софитами для лучшего освещения школьной доски.
Изменена  цветовая  гамма  стен  (матовые  пастельные  тона),  что  соответствует
требованиям СанПиНа.
2.  Использование  возможностей  УМК  «Перспектива»,  «Школа  России»  в
образовательном процессе.

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Перспектива», «Школа России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый
образ  жизни  в  системе  учебников  «Перспектива»  предусмотрены  соответствующие
разделы  и  темы.  Их  содержание  предоставляет  возможность  обсуждать  с  детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир» для  формирования  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике  «За  страницами  учебника».  Так,  с  1  класса  широко  используется  богатый
здоровьеформирующий  потенциал  детских  игр  народов  России.  Во  2 классе  –  это
повторяющаяся  тема  «Будь  здоров!».  В  3  классе  в  разделе  «Дом  как  мир»  эту  задачу
решает  ряд  тем  («Детские  игры  –  школа  здоровья»,  «Строение  тела  человека»,  «Как
работает наш организм»,  «Что такое гигиена»,  «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда
есть,  что  есть»,  посвященная  продовольственной  безопасности  страны  и  производству
экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания,
необходимого для сохранения здоровья человека).

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного
передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1–4  кл.)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы  книги,  но  особенно  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и
соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической
культуры,  знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с  символами  и  талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
 Ссохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  достигается  благодаря

систематической работы педагогического коллектива МБОУ СОШ №20 над  вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования
труда и отдыха, а также вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Деятельность педагогического  коллектива  включает:

        соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  составлению  расписания
учебной и внеучебной нагрузки; 

        контроль  за  соблюдением  СанПиН  по  организации  самостоятельной
домашней работы;

        соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

        составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

        рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования; 

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые
в  МБОУ СОШ №20 учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного
проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения:   в  результате  работы на  конкретном уроке,  в  результате  изучения темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с
предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений   знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с
проблемой безопасного поведения ребенка в социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных  средств.  (Согласно
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
В  этой  связи  и  для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех
предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в
дошкольном возрасте) к учебной.
4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.  Сложившаяся  система
включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися (на уроках физкультуры,
в секциях и т. п.);
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.)

 Проведение уроков здоровья (1 классы - третий час физкультуры)
 Ознакомление учащихся со здоровьесберегающими технологиями на классных

часах.
5. Реализация дополнительных программ.
Программы направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни
1.Создание общественного совета по питанию
2.Работа   по    выполнению   школьных модульных программ.
-  По профилактике табакокурения.
- По   профилактике   алкоголизма   и наркомании.
-  Программа  летнего отдыха   учащихся.
3. Информационно – профилактическая работа (уроки «Познай себя», «Разговор о 
правильном питании»,  праздники: « Чистота залог здоровья», «Растим здоровых, 
бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной 
безопасности»).

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по

вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на  повышение  их  уровня
знаний и включает:

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на
здоровье детей и т. п.;

 родительские   собрания,   классные   и общешкольные по вопросам организации 
детского питания.

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных  привычек и т. п.

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

2. 4.3. Планируемые результаты реализации программы, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников
 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и родительских собраниях данных о 
состоянии здоровья школьников

 Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной 
помощи детям со школьными проблемами
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 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и 
родителей

 Проведение мониторингов с учащимися:
- общая оценка здорового поведения; мотивы приема пищи;  правильное питание
Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.

  В  результате  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни   обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного,  психологического,  психического  и  социально-психологического
здоровья человека,  о  важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека. 
Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  образовательной

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов,  направленных на повышение

уровня знаний и практических  умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы  образовательной организации  дополнительных
образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс;

– организацию  в  образовательной  организации  кружков,  секций,
факультативов по избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья,  интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  всех
педагогов. 

Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на
формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия,  занятия  в  кружках,  проведение
досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий,  организацию
тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и

развития  ребенка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на
здоровье детей, и т. п.;

– организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависитот  деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.

210



2.4.4. Формы работы реализации программы формирования  здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

Наиболее эффективный путь формирования здорового и безопасного образа жизни –
самостоятельная  работа  обучающихся,  направляемая  и  организуемая  взрослыми:
учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа
способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего  школьника,  развивает
способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  деятельности:
ролевые  игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  деятельность  классной  или
школьной газеты по проблемам здоровья , минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые
ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

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

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

– организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

– организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

– регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры учащихся.
.  Критерии  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части
формирования основ здорового образа жизни. 

Для  определения  эффективности  деятельности   МБОУ  СЛШ  №20   в  части
формирования основ здорового образа жизни также используется три группы критериев:
теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. 

В случае использования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных
на уроках по предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим
критерием  важности  для  школьников  отношения  к  своему  здоровью  является
желаниевыполнять проекты и делать доклады на темы, посвящённые здоровью человека и
правилам здорового образа  жизни.  Однако,  как и в  предыдущем случае,  главное – это
забота о своём здоровье на практике.  Узнать об этом можно с помощью педагогических
наблюдений за деятельностью детей в классе,  обращая внимание на то,  как часто дети
действуют здоровьесообразно, как часто в аргументации их действий присутствует логика
сохранения здоровья, как часто они при этом ссылаются на освоенные правила поведения
или,  наоборот,  действуют  автоматически  на  основе  навыков,  выработанных  в  семье.
Косвенным,  хотя  и  важным,  критерием  правильного  отношения  к  своему  здоровью
является активное участие детей в работе спортивных секций, положительное отношение
к урокам физкультуры. 
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Наконец,  следующим  критерием  соблюдения  здоровья  является  динамика
заболеваемости  в  течение  всей  начальной  школы  (абсолютные  показатели  зависят  от
исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зависеть от правильных действий
учителя).  Сохранение  здоровья  зависит  не  только  от  убеждённости  детей  в  важности
сохранения  и  приумножения  здоровья,  но  и  от  деятельности  учителя,  используемых
технологий работы на уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие
желания выйти в коридор для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии
на уроке, об использовании здоровьесберегающих технологий. Напротив, «выстреливание
детей из класса» и гиперактивное поведение на переменах свидетельствует о нездоровой
обстановке на уроках, об уставании детей. 

Критерии  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части
формирования основ безопасного образа жизни.
Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир»,
лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они
могут  быть  получены  только  в  результате  многократных  инструктажей  (например,  по
поведению  при  пожаре)  и  соблюдения  правил  повседневной  безопасности  в  доме
(деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и учителя). Таким образом,
наиболее  реальным  критерием  будет  педагогическое  наблюдение  за  учащимися,
использующими правила безопасного поведения в школьной столовой, туалете и т.п.; за
соблюдением учащимися правил безопасности на дороге. 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию  культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся. 
Планируемые

результаты
определяемые в

процессе
мониторинга

Организация
мониторинга

Время проведения
мониторинга

Ответственный за
проведение

мониторинга

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию основ здорового образа жизни.

Умения,  нацеленные
на  оценку  того,  что
полезно  для
здоровья,  а  что
вредно

Проверочные  и
контрольные  работы
к  учебнику
«Окружающий мир»
для 1–4-го классов

В  конце  каждой
четверти

Учитель

Интерес  и
положительное
отношение к своему
здоровью,  к
устройству
человеческого
организма 

Анализ  проектов,
докладов,
сообщений  и  т.п.
учеников,
посвящённых
человеку  и  его
здоровью.
Оценивается
динамика  по
сравнению  с
предыдущим годом 

Ежегодно  в  конце
учебного года 

Учитель.  Анализ
проводит завуч 

Соблюдение  правил
поведения,
нацеленных  на
здоровый  образ
жизни 

Педагогические
наблюдения  (по
схеме,  состав-
ленной  завучем)
проводит учитель 

В течение года Учитель
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Поведение  учеников
на  перемене,  в
столовой

Педагогические
наблюдения один раз
в  четверть  проводит
завуч 

Раз в четверть Завуч

Зарегистрированное
число заболеваний у
школьников 

Фиксация в журнале
всех  заболеваний  и
анализ их динамики
(по  сравнению  с
предыдущим годом) 

В течение года Учитель.  Анализ
про- водит завуч 

Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию основ безопасного образа жизни.

Умения,  нацеленные
на  оценку
правильности
поведения  в  быту
(правила  общения,
правила  ОБЖ,
уличного движения)

Проверочные  и
контрольные  работы
к  учебнику
«Окружающий мир»
для 1–4-го классов

В конце четверти Учитель

Интерес  и
положительное
отношение  к  своей
безопасности  и
безопасности
окружающих 

Анализ  проектов,
докладов,
сообщений  и  т.п.
учеников,
посвящённых
проблемам
безопасности
жизнедеятельности.
Оценивается
динамика  (по
сравнению  с
предыдущим годом) 

Ежегодно  в  конце
учебного года 

Учитель. 
Анализ про
-
водит завуч 

Соблюдение  правил
поведения,
нацеленных  на
безопасный  образ
жизни 

Педагогические
наблюдения  (по
схеме,  составлен-
ной  завучем)
проводит учитель 

В течение года Учитель

Поведение  учеников
на  улице  перед
школой

Педагогические
наблюдения  за
приходом  и  уходом
учеников  из  школы
один  раз  в  четверть
проводит завуч 

Раз в четверть Завуч

Зарегистрированное
число  случаев
нарушения
учениками  личной
безопасности

Фиксация  всех
чрезвычайных
происшествий.
Анализ динамики по
сравнению   с
предыдущим годом

  Раз в год Завуч

2.4.7.Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатахреализации  программы  и
необходимости  ее  коррекции  целесообразно  проводить  систематический  мониторинг  в
МБОУ СОШ №20.
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Мониторинг реализации Программы должен включать:
– аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  своем

здоровье,  правильном питании,  влиянии  психотропных веществ  на  здоровье  человека,
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том
числе дорожнотранспортного травматизма;

– отслеживание  динамики  показателей  количества  пропусков  занятий  по
болезни;

– включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет
образовательной организации  обобщенных данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации  Программы
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению
в муниципальной или региональной системе образования;

– отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов
контроля  и  надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;

– повышение  уровня  культуры  межличностного  общения  обучающихся  и
уровня эмпатии друг к другу;

– снижение  уровня  социальной  напряженности  в  детской  и  подростковой
среде;

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).

2.5. Программа формирования экологической культуры обучающихся

Программа формирования экологической культуры в соответствии с определением
ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребенка.

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

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(Приказ Минздрава от 29.12.2010); 

 Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

 Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.  (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002);
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 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009);

 Концепции УМК «Перспектива», «Школа России».
Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского

общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности  обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать
предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного
образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как
источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия. 

Программа формирования экологической культуры при получении начального общего
образования cформирована с  учетом факторов,  оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска,  имеющие место в  образовательных организациях,  которые

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

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,  обучащихся
является  направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа  школьников,
способствующая  активной  и  успешной  социализации  ребенка  в  образовательной
организации.

Одним из компонентов формирования экологической культуры обучающихся является
просветительская  работа  с  их родителями (законными представителями),  привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми,.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, а  также организация

всей  работы по ее  реализации должны строиться  на  основе  научной  обоснованности,
последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,  информационной
безопасности и практической целесообразности.

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  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:
– сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на

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

– сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на  здоровье,  в  том числе о влиянии  на здоровье позитивных и негативных
эмоций,  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в
азартных играх;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам

поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье.
Основные направления программы
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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.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-
познавательная,  игровая,  рефлексивнооценочная,  регулятивная,  креативная,  общественно
полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации
игрового и учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:

– создание экологически  безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).

Модель  организации  работы  образовательной  организации  по  реализации
программы

Работа  МБОУ СОШ №20  по  реализации  программы  формирования  экологической
культуры реализована в два этапа. 

Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:

– организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской  работы образовательной организации с  обучающимися и родителями
(законными представителями);

– выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  образовательной
организации  с  учетом  результатов  проведенного  анализа,  а  также  возрастных
особенностей обучающихся при получении начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы МБОУ СОШ №20 по данному направлению.

1. Просветительская,  учебно  воспитательная работа  с  обучающимися,  направленная
на формирование экологической культуры включает:

– внедрение в систему работы  образовательной организации  дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
– проведение конкурсов, экологических троп, праздников и других активных

мероприятий, направленных на экологическое просвещение;
– создание  в  школе  общественного  совета  по  реализации  Программы,

включающего  представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей
(законных  представителей),  представителей  детских  клубов,  специалистов  по  охране
окружающей среды.
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2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и 
родителями (законными представителями),  направленная  на  повышение  квалификации
работников образовательной  организации и  повышение  уровня  знаний  родителей
(законных представителей) по проблемам экологии, включает:

– проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

– приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;

– привлечение педагогов,  медицинских работников,  психологов и родителей
(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных
мероприятий.

Создание экологически безопасной инфраструктуры МБОУ СОШ №20 включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной

организации  экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на

администрацию МБОУ СОШ №20.
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  каждого

педагога.
Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры  –

самостоятельная  работа  обучающихся,  направляемая  и  организуемая  взрослыми:
учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  деятельности:
ролевые  игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  деятельность  классной  или
школьной  газеты  по  проблемам  охраны  природы,  минипроекты,  дискуссионный  клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Реализация дополнительных образовательных курсов,  направленных на повышение
уровня знаний и практических  умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы  образовательной организации  дополнительных
образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс;

– организацию  в  образовательной  организации  кружков,  секций,
факультативов по избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья,  интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  всех
педагогов. 

Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на
формирование  экологической  культуры,  предусматривает  разные  формы  организации
занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия,
занятия  в  кружках,  проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и

развития  ребенка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на
здоровье детей, и т. п.;
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– организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей) по проведению экологических мероприятий.

Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации

Эффективность  деятельности   МБОУ СОШ № 20  в  части  формирования  основ
экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е.
обладать  определенными  знаниями,  позволяющими  понять  роль  природы  в  жизни
человека,  необходимость  бережного  отношения  к  ней.  Эти  знания  и  умения  ученики
получают  на  уроках  по  предмету  «Окружающий  мир»,  поэтому  один  из  возможных
критериев  –  результаты  выполнения  контрольных  работ  и  успеваемость  учеников  по
овладению  знаниями  и  умениями,  направленными на  понимание  важности  природы  в
жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на
природе. 

Во-вторых,  важно  эмоциональное  отношение  учеников  к  природе  и  понимание
значимости  её  охраны.  Лучшим критерием успешности  этой  работы является  желание
школьников выбирать  темы проектов  и  докладов,  нацеленных на  познание  устройства
природы,  взаимосвязи человека и  природы,  охрану природы. Также можно определить
отношение  к  проблеме  сохранения  природы,  по  желанию  обсуждать  на  уроках
литературного  чтения  произведения,  посвящённые  этой  проблеме,  выбор  такой  темы
рисунка на уроках рисования и т.п. 

В-третьих,  использование  полученных  знаний  и  умений  на  практике,  в  жизни.
Узнать об этом это этом можно этом можно с помощью педагогических 

– этом  можно  из  наблюдений  за  деятельностью  детей  на  природе  и  их
взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями,
уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом
обращать  внимание  следует  прежде  всего  не  столько  на  знания  правил  поведения  на
природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.

Образовательная организация  самостоятельно  разрабатывает  критерии и  показатели
эффективности  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
безопасного образа  жизни обучающихся,  исходя из  особенностей региона,  контингента
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах  реализации  программы  и
необходимости  ее  коррекции  целесообразно  проводить  систематический  мониторинг  в
образовательной организации.

Мониторинг реализации Программы должен включать:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах

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

– отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том
числе дорожнотранспортного травматизма;

–  включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет
образовательной организации  обобщенных данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре.

Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации  Программы
формирования экологической культуры обучающихся:

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению
в муниципальной или региональной системе образования;

– отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов
контроля  и  надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
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представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;

– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры  обучающихся.

Планируемые
результаты

определяемые в
процессе

мониторинга

Организация
мониторинга

Время проведения
мониторинга

Ответственный за
проведение

мониторинга

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры

Умения,
направленные  на
оценку
правильности
поведения  на
природе

Проверочные  и
контрольные  работы
к  учебнику
«Окружающий мир»
для 1–4-го классов

В  конце  учебного
года (перед летними
каникулами)

Учитель

Умения,  нацеленные
на  понимание
взаимоотношений
человека и природы

Проверочные  и
контрольные  работы
к  учебнику
«Окружающий мир»
для  2,  3  и  4-го
классов

В конце каждой 
четверти

Учитель

Интерес  и
положительное
отношение  к
природе,  к
взаимоотношениям
человека и природы 

Анализ  проектов,
докладов,
сообщений  и  т.п.
учеников,
посвящённых
природе,  живым
организмам,
проблемам
взаимоотношения
человека и природы.
Оценивается
динамика  по
сравнению  с
предыдущим годом 

Ежегодно  в  конце
учебного года 

Учитель.  Анализ
проводит завуч 

Соблюдение  правил
поведения  на
природе,  в  классе,
теплице,  живом
уголке,  на
пришкольном
участке,  во  время
экскурсий 

Педагогические
наблюдения  (по
схеме,  составленной
завучем)  проводит
учитель 

В течение года Учитель

Зарегистрированное
нарушение  правил
поведения  на

Злостные нарушения
правил  поведения
обсуждаются  на

В необходимых 
случаях

Завуч 
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природе классных  часах,
педсоветах 

Раздел III Организационный.
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой   Брюховецкого района
Краснодарского края

 на  2017 – 2018 учебный  год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации

   Целью образовательного  учреждения  при  выполнении  основной
образовательной программы  начального общего образования является   
создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования;  достижение
планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  и  на  основе  УМК  «Перспектива»,
«Школа России». 
    Задачи для  реализации  образовательной  программы  НОО: формирование
мотивации  к  обучению  и  познанию;  достижение  метапредметных  и  предметных
результатов обучающихся.

Ожидаемые результаты
        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной
грамотности,  овладение  универсальными  учебными  умениями  и  формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС;
     

Особенности и специфика образовательной организации
Обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе. 
В школе организуется класс казачьей направленности (4а кл.).

Реализуемые основные общеобразовательные программы
    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с основной
общеобразовательной программой НОО:
  образовательная  программа начального  общего  образования  -   нормативный  срок
освоения - 4 года;

Нормативная база для разработки учебного плана
          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;     
           приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования"; 
          приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для 5-11
классов). 
         постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  Санитарно-эпидемиологические  требования  к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
на 29 июня 2011г.);               
          приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -   образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего   общего образования»;
          Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
 

Режим функционирования образовательной организации
 Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным

графиком, утвержденным на педагогическом совете от    29.08.2016г., протокол №2. Режим
функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Уставом
образовательного учреждения.
      Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 недели,   в первом классе - 33
недели. Учебный год во 2-4 классах делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в
течение  учебного года составляет  не  менее 30 календарных дней,  летом -  не  менее  8
недель.  Для  обучающихся  в  первых  классах  в  течение  года  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность каникул
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия

Осенние 31.10.2016г.-6.11.2016г. 7 7.11.2016г.
Зимние 29.12.2016г.- 11.01.2017г. 14 12.01.2017г.
Весенние 25.03.2017г.- 2.04.2017г. 9 3.04.2017г.

 Дополнительные каникулы для 1 -х классов 13.02 – 19.02.2017 г.    
        Школа  работает  по  графику  пятидневной  рабочей  недели  в  1-4  классах  с  двумя
выходными днями и в одну смену. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (по 3 урока в
день) в 1-й четверти, во 2-й четверти -35 минут (по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й четвертях (по
4 урока и 1 день -5 уроков), во всех остальных классах – 40 минут. 
        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-10):  для
обучающихся        1-х классов  - 21час в неделю

                      2 - 4-х классов – 23 часов в неделю
Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков представлено в таблице:

1 смена    
 1а-1б

1 смена
2а,б; 3а,б;  4а,б 

1 полугодие 2 полугодие

1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.25 – 10.00
динамическая  пауза
10.00–10.40
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.10

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
динамическая пауза 
10.00–11.40
3 урок 11.50 – 12.30
4 урок 12.50 – 13.30
5 урок 13.40  - 14.20

  1 урок  8.30 – 9.10
  2 урок  9.20 – 10.00
  3 урок 10.20 – 11.00
  4 урок 11.20 – 12.00
  5 урок 12.20 – 13.00
  

Продолжительность динамических пауз 40 мин.
Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут после окончания
основных занятий.
Общее время на выполнение домашнего задания:
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 в 1 классе – не дается
 во 2-3 классах– до 1,5 ч.,
 в 4классе до 2 ч.,

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
                Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в соответствии с

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от   31.03.2014г.№
253,  перечень  используемых  учебников  утвержден  на  педагогическом  совете  № 7  от
23.05.2016г. и на 

          основании Приказа МОН РФ от 8 июня 2015 г.  № 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  и
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»,
перечень используемых учебников  с изменениями утвержден на педагогическом совете
№ 2 от    29.08.2016г.  

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам.

Учебный  план  начального  общего  образования  реализуется  в  соответствии  с
требованиями ФГОС   начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденным
приказом Министерства образования Российской федерации от 06.10.2009 №373.

Реализация  программы  «Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни» (I-IV классы) при пятидневной рабочей неделе будет происходить при изучении
предмета   «Окружающий  мир»  и  кружки   внеурочной  деятельности  «Мое  здоровье»,
«Хочу  все  знать»,  «Мир деятельности»,  а  на   изучение  предмета  «Окружающий мир»
отводится 1ч., но этот курс поддерживается во внеурочной деятельности.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Для  реализации  учебного  плана  используется  учебно-методический  комплект
«Перспектива» 2011г. 

Региональная специфика учебного плана
       Региональной спецификой является ведение учебного   предмета «Кубановедение»,
который ведется в 1-4 классах по 1часу в неделю,  из части, формируемой  участниками
образовательного процесса. Введение курса ОРКСЭ в 4-м классе с реализацией модуля
ОПК. ОПК в 1-3 классах изучается в качестве курса внеурочной деятельности.
   Так как в 1-4 классах пятидневная рабочая неделя, то сокращаются часы «Окружающего
мира» до 1ч.  в неделю и в   4  классе «Литературное чтение» до 3ч.  в неделю в обеих
полугодиях учебного года.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

Распределение часов из части, формируемой участниками образовательного  процесса,
представлено в таблице:

Класс 1А, Б 2 А, Б 3 А, Б 4 А, Б
Кубановедение 1 1 1 1
Количество часов 1 1 1 1

 
 Курс кубановедения обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у обучающихся.

222



Деление классов на группы
  Деление классов на группы происходит при изучении иностранного языка.

Учебные планы для I-IV
 Сетка учебного плана представлена в приложении 1

Формы промежуточной аттестации
     Промежуточная аттестация 1-2 классов не проводится. Годовые отметки  3-м классам
выставляются как среднее арифметическое четвертных оценок. Четвертные оценки  в 3-4
классах  выставляются  на  основе  письменных  работ  и  устных  ответов  обучающихся  с
учетом  фактических  знаний,  умений  и  навыков  (не  менее  трех  оценок  за  четверть).
Годовые отметки 4-м классам  выставляются  как среднее арифметическое четвертных
оценок с учетом   результатов промежуточной аттестации по всем учебным предметам и
результатов  выполнения  как  минимум  трех  итоговых  работ:  по  русскому  языку,
математике  комплексной  работы  на  межпредметной  основе.    (Положения  об
осуществлении  текущего  контроля  успеваемости  и   промежуточной  аттестации
обучающихся  МБОУ СОШ № 20, утвержденного приказом от 2.09.2014 № 310.)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

решением педагогического совета                                
 от «29 » августа 2017г, протокол № 2.

Директор МБОУ СОШ № 20
________________ В.В.Канунников

                                                                                                               

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ  СОШ № 20   для 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а и 4б классов,

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт
начального общего образования на 2017 – 2018 учебный  год  

Предметные области

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часовI II III IV

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 15
Английский язык/
немецкий язык

— 2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Информатика и ИКТ - - - - 0

Обществознание  и
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

 Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
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Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса, 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4

  в том числе                Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально
допустимая
недельная  нагрузка
СанПиН2.4.2.2821-
10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23
90
 

3.2. Учебный план  внеурочной деятельности
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий  район 

для 1-х , 2-х , 3-х и 4-х  классов, реализующих федеральный  государственный
образовательный  стандарт начального общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год

Пояснительная  записка
I. Общие положения:

      1.Учебный  план  составлен  на основе нормативных документов: 
     Федеральным Законом от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

  приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования"; 
      приказа  Минобрнауки  России  от  26.11.2010  №  1241  "О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373" ;
     приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 767/1

«О  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края
в 2011 году»,
      постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями
от 10 марта 2009г. №216).
      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего   общего образования»;

     постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями
на 29 июня 2011)(далее – СанПиН); 

2.  Установленные  20  часов  внеурочной  деятельности  для  учащихся  1-х,  2-х,  3-х  и  4-х
классов  распределены по следующей модели:
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Планируемая модель внеурочной деятельности в 1-х классах МБОУ СОШ №20 в 2016-2017 уч.г.
Направление внеурочной

деятельности
название Кол-во часов Вид деятельности руководитель Время проведения занятий

Спортивно-
оздоровительное

«От игры к спорту» 2гр.х1ч=2ч Секция.  Соревнования,
веселые старты

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Мое здоровье» 2гр.х1ч=2ч Соревнования, конкурсы,
досуговое общение 

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Духовно-нравственное  «Палитра»
1гр.х2ч=2ч

Студия Учитель ИЗО
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время 

«ОПК»
2гр.х1ч=2ч

Кружок Учитель
начальных

классов

После уроков

Социальное «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч Школа Педагог -
психолог

СОШ №20

После уроков

«Я – исследователь» 2гр.х1ч=2ч Исследовательская  и
проектная деятельность

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Обще-интеллектуальное «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч Кружок Учитель
нач.кл.

СОШ№20

После уроков

«Логика» 2гр.х1ч=2ч Школа Учитель
нач.кл.

СОШ№20

После уроков

Общекультурное «Веселые нотки» 2гр.х1ч=2ч Ансамбль Учитель
музыки

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч Театр Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»
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3. Установленные 20 часов внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов  распределены по следующей модели:
Планируемая модель внеурочной деятельности во 2-х классах МБОУ СОШ №20 в 2016-2017 уч.г.

Направление внеурочной
деятельности

название Кол-во часов Вид деятельности руководитель Время проведения занятий

Спортивно-
оздоровительное

«От игры к спорту» 1гр.х1ч=1ч Секция.  Соревнования,
веселые старты

Учитель
 физ-ры

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Мое здоровье» 1гр.х1ч=1ч Соревнования, конкурсы,
досуговое общение 

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Духовно-нравственное  «Палитра»
1гр.х2ч=2ч

Студия Учитель ИЗО
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время 

«ОПК»
1гр.х1ч=2ч Кружок

Учитель
начальных

классов

После уроков

«Уроки Мужества»
1гр.х1ч=2ч Кружок

Учитель
начальных

классов

После уроков

Социальное «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч Школа Педагог -
психолог

СОШ №20

После уроков

«Я – исследователь» 2гр.х1ч=2ч Исследовательская  и
проектная деятельность

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Обще-интеллектуальное «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч Кружок Учитель
нач.кл.

СОШ№20

После уроков

«Логика» 2гр.х1ч=2ч Школа Учитель
нач.кл.

СОШ№20

После уроков

Общекультурное «Веселые нотки» 2гр.х1ч=2ч Ансамбль Учитель
музыки

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч Театр Учитель Сконцентрированы
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нач.кл.
СОШ№20

крупными  блоками:
«интенсивами»

3. Установленные 20 часов внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов  распределены по следующей модели:
Планируемая модель внеурочной деятельности в 3-х классах МБОУ СОШ №20 в 2016-2017 уч.г.

Направление внеурочной
деятельности

название Кол-во часов Вид деятельности руководитель Время проведения занятий

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1гр.х1ч=1ч Секция.  Соревнования,
веселые старты

Учитель
 физ-ры

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Мое здоровье» 1гр.х1ч=1ч Соревнования, конкурсы,
досуговое общение 

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

«От игры к спорту» 2 гр х 1 ч = 2 ч Соревнования, конкурсы,
досуговое общение 

Учитель
нач.кл.

СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Духовно-нравственное  «Палитра»
1гр.х2ч=2ч

Студия Учитель ИЗО
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время 

«ОПК»
1гр.х1ч=2ч

Кружок
Учитель

начальных кл.
После уроков

Социальное «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч Школа Педагог -
психолог 

После уроков

«Я – исследователь» 2гр.х1ч=2ч Исследовательская  и
проектная деятельность

Учитель
нач.кл.

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Обще-интеллектуальное «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч Кружок Учитель
нач.кл.

После уроков

«Мир деятельности» 1гр.х1ч =1ч Школа Учитель
нач.кл.

После уроков

«  Образовательная
робототехника»

1грх 1 ч = 1ч
Кружок

Учитель
начальных кл.

После уроков

Общекультурное «Веселые нотки» 2гр.х1ч=2ч Ансамбль Учитель
музыки

СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время
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«Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч Театр Учитель
начальных кл.

Сконцентрированы
крупными блоками

4. Установленные 20 часов внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов  распределены по следующей модели:
Планируемая модель внеурочной деятельности в 4-х классах МБОУ СОШ №20 в 2016-2017 уч.г.

Направление
внеур.деятельности

название Кол-во часов Вид деятельности руководитель Время проведения занятий

Спортивно-
оздоровительное

«От игры к спорту» 2гр.х1ч=2ч Секция  .Спортивные
соревнования.  Конкурсы,
веселые старты

Учитель нач.кл.
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время

«Мое здоровье» 1гр.х1ч=1ч Соревнования,  конкурсы,
досуговое общение 

Учитель нач.кл.
СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

«Казачьи  спортивные
игры»

1гр.х1ч=1ч Соревнования,  конкурсы,
досуговое общение 

Учитель нач.кл.
СОШ№20

После уроков 

Духовно-
нравственное 

 «Палитра»
1гр.х2ч=2ч

Студия Учитель ИЗО
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
в каникулярное время 

«Традиции  кубанского
ремесла»

1гр.х1ч=1ч
Кружок Учитель нач.кл.

СОШ№20
После уроков

«История  и  культур  в
кубанского казачества»

1гр.х1ч=1ч
Кружок Учитель нач.кл.

СОШ№20
После уроков

Социальное «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч Школа Педагог - психолог
СОШ №20

После уроков

«Я – исследователь» 2гр.х1ч=2ч Исследовательская  и
проектная деятельность

Учитель нач.кл.
СОШ№20

Сконцентрированы
крупными  блоками:
«интенсивами»

Обще-
интеллектуальное 

«Логика» 1гр.х1ч=1ч Кружок Учитель нач.кл.
СОШ№20

После уроков

«Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч Кружок Учитель нач.кл.
СОШ№20

После уроков

«Мир деятельности» 1гр.х1ч=1ч Школа Учитель нач.кл.
СОШ№20

После уроков

Общекультурное «Веселые нотки» 2гр.х1ч=2ч Ансамбль Учитель музыки
СОШ№20

После  уроков  и  часть
занятий  сконцентрированы
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в каникулярное время
«Театр в школе» 2гр.х1ч=2     ч Театр Учитель нач.кл.

СОШ№20
Сконцентрированы
крупными блоками.

3. В соответствии с графиком организации образовательного процесса внеурочная деятельность учащихся 1-х-4-х  классов будет организована:
- после уроков, с обязательным 45 минутным перерывом;
- в каникулярное время;
- в выходные дни.

Внеурочная деятельность учащихся 1-х классов будет организована с 1 октября 
   2016года.
Внеурочная деятельность учащихся 2-х и 3-х  классов будет организована с 1 сентября 2016года.
Продолжительность одного занятия для учащихся 1классов  35 минут  в I полугодии и 40 минут во II полугодии.
Продолжительность одного занятия для учащихся 2, 3 и 4 классов  40 минут.

По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному расписанию.
4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 1-4 класса приведена в приложении №1, 2, 3,
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от «29» августа 2016 г, протокол № 2.
Директор МБОУ СОШ № 20

________________ В.В.Канунников

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ  СОШ № 20    для 1-х классов,  реализующих федеральный  государственный

образовательный  стандарт начального общего образования 
на 2016 – 2017учебный год  

Внеурочная
деятельность

I I I I I I IV Всего
10

2гр..х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
40

(80ч)
Спортивно-

оздоровительное
направление

4 4 4 4
16

Секция
 «От игры к спорту»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

(опп)«Мое здоровье» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Духовно-нравственное

направление
4 4 4 4 16

Студия «Палитра» 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х 2ч=2ч 8
Кружок «ОПК» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х 1ч=2ч 8
Социальное

направление
4 4 4 4 16

Школа «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Исследовательская  и

проектная деятельность
«Я – исследователь»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Обще-интеллектуальное
направление

4 4 4 4 16

Кружок «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
«Логика» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Общекультурное

направление
4 4 4 4 16

Ансамбль  «Веселые
нотки»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Театр «Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Зам.директора по УВР __________________                                                    О.В. Бурда

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от «29» августа 2016 г., протокол № 2.
Директор МБОУ СОШ № 20

________________ В.В.Канунников

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ  СОШ № 20   для 2-х классов,  реализующих федеральный  государственный

образовательный  стандарт начального общего образования 
на 2016 – 2017 учебный год  

Внеурочная
деятельность

I I I I I I IV Всего
10

2гр..х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
40

(80ч)
Спортивно-

оздоровительное
направление

4 4 4 4
16

Секция
 «От игры к спорту»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

(опп)«Мое здоровье» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Духовно-нравственное

направление
4 4 4 4 16

Студия «Палитра» 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 8
Кружок «ОПК» 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 4
«Уроки Мужества» 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 1 грх1ч =1ч 4
Социальное

направление
4 4 4 4 16

Школа «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Исследовательская  и

проектная деятельность
«Я – исследователь»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Обще-интеллектуальное
направление

4 4 4 4 16

Кружок «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
«Логика» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Общекультурное

направление
4 4 4 4 16

Ансамбль  «Веселые
нотки»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Театр «Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Зам.директора по УВР __________________                                                    О.В. Бурда
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от «29» августа 2016 г., протокол № 2.
Директор МБОУ СОШ № 20

________________ В.В.Канунников

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ  СОШ № 20    для 3-х классов,  реализующих федеральный  государственный

образовательный  стандарт начального общего образования 
на 2016 – 2017учебный год  

Внеурочная
деятельность

I I I I I I IV Всего
10

2гр..х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
40

(80ч)
Спортивно-

оздоровительное
направление

4 4 4 4
16

Секция
 «От игры к спорту»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

(опп)«Мое здоровье» 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4
«Шахматы» 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4
Духовно-нравственное

направление
4 4 4 4 16

Студия «Палитра» 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 8
Кружок «ОПК» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х 1ч=2ч 8
Социальное

направление
4 4 4 4 16

Школа «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Исследовательская  и

проектная деятельность
«Я – исследователь»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Обще-интеллектуальное
направление

4 4 4 4 16

Кружок «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Школа  «Мир

деятельности»
1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Кружок « Образовательная
робототехника»

1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Общекультурное 4 4 4 4 16
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направление
Ансамбль  «Веселые
нотки»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Театр «Театр в школе» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Зам.директора по УВР ___________________                                                    О.В. Бурда

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от «29» августа 2016 г протокол № 2.
Директор МБОУ СОШ № 20

________________ В.В.Канунников
 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ  СОШ № 20   для 4-х классов,  реализующих федеральный  государственный

образовательный  стандарт начального общего образования 
на 2016– 2017 учебный год  

Внеурочная
деятельность

I I I I I I IV Всего
10

2гр..х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
10

2гр.х10ч=20ч
40

(80ч)
Спортивно-

оздоровительное
направление

4 4 4 4
16

Секция
 «От игры к спорту»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

(опп)«Мое здоровье» 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4
«Казачьи  спортивные

игры»
1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Духовно-нравственное
направление

4 4 4 4 16

Студия «Палитра» 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч 8
«Традиции  кубанского
ремесла»

1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

«История  и  культурв
кубанского казачества»

1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Социальное
направление

4 4 4 4 16

Школа «Я – личность» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Исследовательская  и

проектная деятельность
«Я – исследователь»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х2ч=2ч 2гр.х2ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Обще-интеллектуальное
направление

4 4 4 4 16

Кружок «Логика»  1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4
Кружок «Хочу все знать» 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8
Школа  «Мир

деятельности»
1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Общекультурное 4 4 4 4 16
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направление
Ансамбль  «Веселые
нотки»

2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 2гр.х1ч=2ч 8

Театр «Театр в школе» 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 4

Зам.директора по УВР ___________________                                 .В. Бурда

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  МБОУ  СОШ  № 20,  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  МБОУ  СОШ  № 20,  реализующей  основную  образовательную
программу начального общего образования, условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
– гарантировать сохранность и укрепление физического,  психологического и

социального здоровья обучающихся; 
– обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про

граммы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  достижение
планируемых результатов ее освоения;

– учитывать  особенности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  ее  организационную  структуру,  запросы  участников  образовательных
отношений;

– представлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.

Система условий содержит следующие разделы: 
1. описание кадровых,  психологопедагогических,  финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов;
2. обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в

соответствии  с  целями  и   приоритетами  основной  образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ №20;

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
5. контроль за состоянием системы условий.

3.3.1. Описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-
технических, информационно- методических условий и ресурсов 
1. Кадровые условия  реализации  основной образовательной программы начального
общего  образования.

Кадровые  условия –  совокупность  требований  к  кадровому  составу
соответствующего  образовательного  учреждения,  включающих  требования  к
укомплектованности  образовательного  учреждения  квалифицированными
педагогическими,  руководящими и  иными работниками,  к  уровню их квалификации,  а
также  к  организации  непрерывного  профессионального  развития  через  систему
повышения квалификации и самообразование; 

Коллектив педагогических работников МБОУ СОШ № 20 г. отличает стремление к
совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги
совершенствуют  условия  для  получения  учащимися  качественного  образования,
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сохранения  здоровья  учащихся,  их  воспитания  и  развития,  владеют  современными
технологиями,  применяют  в  своей  деятельности  современные  информационно-
коммуникативные  технологии,  ставят  перед  собой  высокие  цели,  ориентированы  на
самосовершенствование.

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 
В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов –

каждые 5 лет они повышают свою квалификацию на различных курсах,  семинарах.  За
последние  два  года  увеличилось  число  педагогических  работников,  использующих
компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Для  реализации  основной  образовательной  программы  начального  образования
имеется коллектив специалистов, выполняющих функции 

№/п Специалисты Функции

Количество
специалистов в

начальной
школе

1.

Учитель  (начальных
классов,  музыки,
ИЗО,  физической
культуры,
иностранного языка)

Организация  условий  для
успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса

15

2. Психолог

Помощь  педагогу  в  выявлении
условий,  необходимых  для
развития ребенка в соответствии с
его  возрастными  и
индивидуальными особенностями

1

4. Социальный педагог

Отвечает за организацию условий,
при  которых  ребенок  может
освоить  внеучебное  пространство
как  пространство
взаимоотношений  и
взаимодействия между людьми

1

5.
Заведующий
библиотекой

Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует  в  процессе  воспитания
культурного  и  гражданского
самосознания,  содействует
формированию  информационной
компетентности  уч-ся  путем
обучения  поиску,  анализу,  оценке
и обработке информации

1

6.
Административный
персонал

Обеспечивает  для  специалистов
ОУ  условия  для  эффективной
работы,  осуществляет  контроль  и
текущую организационную работу

6

7. Медицинский
персонал

Обеспечивает  первую
медицинскую  помощь  и
диагностику,  функционирование
автоматизированной
информационной  системы

2
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мониторинга  здоровья
обучающихся  и  выработку
рекомендаций  по  сохранению  и
укреплению  здоровья,  организует
диспансеризацию  и  вакцинацию
школьников

8.
Информационно-
технологический
персонал

Обеспечивает  функционирование
информационной  структуры
(включая ремонт техники, выдачу
книг  в  библиотеке,  системное
администрирование,  организацию
выставок,  поддержание  сайта
школы и пр.)

1

На начало 2016-2017 учебного года:
 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %
 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов
 удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет  100%

Уровень 
образования

Уровень
квалификаци
и  учителей
начальных
классов

Стаж  работы
учителей
начальных
классов

Повышение
квалификации

Всего  учителей,
работающих  в
начальных классах - 15
 Из них: 
учителей  начальных
классов – 8;
учитель музыки – 1
 учитель ИЗО – 1
 учитель  физкультуры
– 2;
 учителей
иностранного языка - 3
Из них: 
-  имеют  высшее
образование – 14 чел. –
87,5 %
-  среднее  специальное
– 1 чел – 12,5 %

-  высшая
квалификационная
категория  –  80  чел.-
65 %

-  первая
квалификационная
категория  –  3  чел.-
20% %

- до 25 лет – 11
чел.  – 73 %

- свыше 25 лет
– 4 чел. – 27 %

прошли курсовую
подготовку по ФГОС

15 чел. -  100 %

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.

№ п/п Должность Ф.И.О.
1 Директор Канунников Владимир Васильевич

2
Заместитель  директора  по  учебной
работе

Бурда Ольга Владимировна

3
Заместитель  директора  по
воспитательной работе

Виноградова Юлия Александровна

4
Заместитель  по  инновационной
работе

Канунникова Раиса Николаевна
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5
Заместитель  директора  по
административно-  хозяйственной
работе

Резников Павел Николаевич

6
Заместитель  по
финансоваэкономическим вопросам

Нагоненко Елена Васильевна

7 Заведующий библиотекой Клинтух Вера Фёдоровна

8 Учитель начальных классов

Доронина Светлана Андреевна
Раздорская Ирина Владимировна
Малыч Анна Васильевна
Сорвина Татьяна Францевна
Капленко Наталья Васильевна
Якунина Любовь Борисовна
Мельник Валентина Фёдоровна
Сентаева Светлана Васильевна

9 Учитель физической культуры
Суслов Николай Владимирович
 Смелов Денис Юрьевич

10 Учитель музыки Терновая Татьяна Анатольевна.
11 Учитель ИЗО Рак Ольга Юрьевна

12 Учитель иностранного языка

Сукач Татьяна Иоргеновна
Кобзева-Андреевская  Ольга
Викторовна
Бурлакова Ольга Николаевна

13 Педагог - психолог Саратовцева Наталья Алексеевна
14 Социальный педагог Терновая Татьяна Анатольевна.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала  МБОУ СОШ №20 является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.

  Курсовую  переподготовку  учителя  должны  проходить  1  раз  в  три  года.
Представлен  перспективный  план-график   повышения  квалификации  учителей,
реализующих ООП НОО.

План- график  прохождения курсовой переподготовки
№п/п Ф.И.О. Должность

2016-2017
1. Сорвина Татьяна Францевна учитель начальных классов

2017-2018
1 Бурлакова Ольга Николавена учитель немецкого языка
2 Кобзева- Андреевская

 Ольга Викторовна
учитель английского языка

    3 Раздорская Ирина Владимировна учитель начальных классов
    4 Мельник Валентина

Владимировна
учитель начальных классов

    5 Якунина Любовь Борисовна учитель начальных классов
2017-2018

1. Ладыгина Ольга Юрьевна учитель изобразительного искусства
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2. Терновая Татьяна Анатольевна учитель музыки
3. Суслов Николай Владимирович учитель физической культуры
4. Смелов Денис Юрьевич учитель физической культуры

При  этом  могут  быть  использованы  различные  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  имеющие  соответствующую  лицензию.  Формами
повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих
семинарах  и  мастерклассах  по  отдельным  направлениям  реализации  основной
образовательной  программы,  дистанционное  образование,  участие  в  различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

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

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

– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

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

– овладение учебнометодическими  и  информационнометодическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей,  воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО.
4. Конференции  участников  образовательных  отношений  и    социальных

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

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

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер  классов, круглых столов, стажерских
площадок,  открытых  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.

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

2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Психолого-педагогические  условия –  совокупность  требований  к  содержанию,
способам  и  формам  образовательного  процесса,  соответствующих  возрастным
возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования.
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Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:

– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;

– формирование  и  развитие  психологопедагогической  компетентности
участников образовательных отношений; 

– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,

адекватной целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 
образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 
условия реализации идей ФГОС второго поколения. 
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 
для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников). 
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 
обеспечения преемственности. 
Педагогический работник должен знать: 
- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические

направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества
образования; 

-  правовые  и  нормативные  основы  функционирования  системы  образования:
нормативно-правовое  обеспечение  образовательного  процесса;  нормативно-правовое
регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования;  правовые основы
государственного контроля и надзора в образовании;

-  основные  достижения,  проблемы  и  тенденции  развития  профессиональной
деятельности,  современные  подходы  к  моделированию  инновационной  деятельности  в
сфере школьного образования; 

-  систему  понятий  и  представлений,  объясняющую  значимость  и  смысл
инновационного образования как философско-антропологической категории;

-  основные  подходы,  принципы  и  закономерности  организации  инновационных
процессов в образовательных системах;

-  психолого-педагогические закономерности  проектирования содержания  и  форм
организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным
предметам и типам образовательных учреждений;

-  психологические  основы  образовательной  деятельности:  обеспечение
психологической  безопасности  образовательной  среды,  психологическая  и
коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в образовании;
биологические  и  психологические  пределы  человеческого  восприятия  и  усвоения,
современные подходы и принципы образовательной диагностики; 

-  организационно-управленческие,  экономические  условия  и  механизмы
функционирования и инновационного развития образовательных систем;

-санитарно-гигиенические  нормы  и  правила  организации  здоровьесберегающего
образовательного процесса;

-  современные  компьютерные  и  программные  средства,  электронные
образовательные  ресурсы,  социальные  сервисы  сети  Интернет  и  возможности  их
использования для решения образовательных задач.

Педагогический работник должен уметь: 
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-  устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать
ее)  на  основе  выбора  образовательных  подходов,  педагогических  закономерностей  и
принципов;

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления  содержания  образования  в  конкретных  образцах,  анализировать
содержание образовательных программ, учебников, методических пособий;

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы
образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование;

-  устанавливать  взаимосвязи между методами и целями обучения и  воспитания,
методами и формами организации образовательного процесса, методами и содержанием
инновационного образования;

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс
на основе различных форм контроля;

-  анализировать  собственную  педагогическую  деятельность,  осуществлять
экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов;

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и
этапы инновационного процесса,  осуществлять апробацию и внедрение педагогических
новшеств;

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных
достижений,  проблем  и  тенденций  развития  соответствующей  предметной  области
научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями; 

-  использовать  в  образовательном  процессе  современные  информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;

-  осуществлять  взаимодействие  с  родителями,  коллегами  и  социальными
партнерами;

-  использовать  современные  методы  образовательной  диагностики  достижений
обучающихся  и  воспитанников,  осуществлять  педагогическое  сопровождение  их
социализации и профессионального самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть: 
-  основными  методами  и  приемами  обучения,  воспитания  и  социализации

обучающихся и воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 
-  приемами  подготовки  дидактических  материалов  и  рабочих  документов  в

соответствии  с  предметной  областью  средствами  офисных  технологий  (раздаточных
материалов, презентаций и др.); 

-  методами  формирования  у  обучающихся  и  воспитанников  навыков
самостоятельной работы,  проектных и исследовательских умений,  развитие творческих
способностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой
их оценки и диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных
форм  обучения  и  воспитания,  текущей  и  итоговой  образовательной  диагностики  и
экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных
отношений на уровне начального общего образования

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации.

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; 
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной
организации;

– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К  основным  направлениям  психологопедагогического  сопровождения  можно
отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и безопасного  образа

жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление  и поддержку  лиц,  про  поддержку  детей  с  особыми

образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности

План психолого-педагогической работы в МБОУ СОШ №20
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№п/
п

Направление Мероприятие Ответственные Сроки
исполнения

Ожидаемые 
результаты

1 Организация
преемственных
связей  с
дошкольным
образовательным
учреждением

Школа
будущего

первоклассни
ка

Родительские
собрания

Зам директора
по УВР

учителя

октябрь-
апрель

февраль
ежегодно

Подготовка
к обучению

в школе

Просвещени
е родителей 

2 Организация
преемственных
связей  со  средней
ступенью
образовательного
учреждения

Открытые
уроки

Совместные
мероприятия
на уровне МО

Зам директора
по УВР

Руководители
МО

     апрель 

сентябрь,
май

Подготовка
учащихся к
обучению в

5 классе

2. Формирование и 
развитие психолого-
педагогической 
компетентности
педагогических  и
административных
работников,
родителей

Курсы
повышения

квалификаци
и. 

Семинары

Участие в
профессионал

ьных
конкурсах

Директор

Зам  директора
по УМР

Учителя

 1 раз в три
года

Ежегодно

Ежегодно

Повышение
профессиона

льной
компетентно

сти

Сложившаяся  модель в МБОУ СОШ №20 структурных подразделений
соответствует функциональным задачам общеобразовательной школы

3.  Финансовые   условия  обеспечения  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования 

Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования  в МБОУ СОШ №20 опирается на исполнение расходных
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Директор

Заместитель директора 
по экономическим 

вопросам

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Заместитель директора 
по АХЧ

Технический персонал

Заместитель директора 
по ВР

Классные 
руководители Социальный педагог

Заместитель директора 
по  УВР

Учителя

Заместитель директора 
по МР

Заведующий 
библиотекой Педагог--психолог



обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и
общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств
отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных Стандартов общего образования.

 Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального
общего  образования  МБОУ  СОШ  №20  осуществляется  исходя  из  расходных
обязательств  на  основе  муниципального  задания  по  оказанию  муниципальных
образовательных услуг, на основании бюджетной сметы.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя по  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  МБОУ  СОШ  №20
осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта. 

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами,  определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год  в  расчете  на  одного  обучающегося,  необходимый для  реализации  образовательной
программы начального общего образования, включая:

‒ расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную
программу начального общего образования;

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек;

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной
(базовой) бюджетной образовательной  услуги в образовательной организации не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году
ной образовательной программы основного общего образования

Региональный  расчётный  подушевой  норматив—  это  минимально  допустимый
объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной
программы в учреждениях  Краснодарского края в  соответствии с ФГОС в расчёте на
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций,
расположенных в городской и сельской местности.

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

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие
расходы на год:

–  оплату  труда  работников  образовательных  организаций  с  учётом  районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
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- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

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

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

Реализация  принципа нормативного подушевого финансирования  осуществляется
на трёх следующих уровнях:

– межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ– муниципальный бюджет);
–  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет   образовательное

учреждение);
– образовательной организации.
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций

бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного
финансирования  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:

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

–возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но
и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  –
общеобразовательная организация) и образовательной организации.

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

Формирование фонда оплаты труда   осуществляется  в  пределах  объёма  средств
МБОУ  СОШ  №20  на  текущий  финансовый  год,  определённого  в  соответствии  с
региональным  расчётным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и
соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в  смете
образовательной организации. 

Фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  части  и
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной
организацией самостоятельно.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в  локальных  правовых  актах  образовательной  организации  и  (или)  в  коллективных
договорах.  Критерии  и  показатели  результативности  и  качества,  разработанныев
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования,  определены в локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах. 
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В них включаются:  динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др.
 МБОУ СОШ №20 самостоятельно определяет:
– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты  труда;
– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
–  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  в  соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного Совета ОО).

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения  ФГОС  НОО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального
общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией  и  организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает  его  в  своих  локальных  нормативных  актах.  При  этом  учитывается,  что
взаимодействие может осуществляться:

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ
на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  различным
направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
4.  Материально-технические  условия  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические  условия –  совокупность  требований  к  обеспечению
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Материально-техническая  база  позволяет  создать  необходимые  условия  для
получения  детьми  качественного  образования,  сохранения  их  здоровья,  воспитания  и
развития.  Она  формируется  и  поддерживается  общими  усилиями  работников  школы,
учредителей,  родительской  общественности.  Образовательный  процесс  оснащён
необходимым оборудование. 

МБОУ СОШ  №20 располагается в  Брюховецком районе Краснодарского края. 
В настоящее время функционируют 4 кабинета начального общего образования и 2

кабинета внеурочной деятельности, оснащенных учебной ростовой мебелью и  учебным
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оборудованием. Имеется спортивный зал, летняя спортивная площадка, столовая на 120
мест, библиотека, медиатека, хореографический  зал. 

В МБОУ СОШ № 20 для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:
o Тревожная кнопка;  
o Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 
o Медицинский кабинет. 
o Стоматологический кабинет
o Во  всех  кабинетах  повышенной  опасности   имеются  средства

пожаротушения. 
o Информационные  стенды  в  вестибюлях  школы  по  профилактике  ДТП,

противопожарной безопасности.
Школьные кабинеты  начальных классов оснащены следующей компьютерной техникой:

Компьютеры – 3 шт., ноутбуки- 3 шт.,  ;
Интерактивные доски – 5 шт;
МФУ (сканер, принтер ксерокс) – 2 шт;
Мультимедийный проектор – 6 шт;
Музыкальные центры.- 1 шт
Настроен выход в Интернет- 6 кабинетов.

В  соответствии с  требованиями ФГОС НОО для  обеспечения  всех  предметных
областей  и  внеурочной  деятельности  МБОУ  СОШ  №20,  реализующая  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  обеспечивает  мебелью,
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

– учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими  местами
обучающихся и педагогических работников;

– учебными кабинетами для занятий иностранными языками;
– кабинетами  для занятий музыкой, и изобразительным искусством;
– помещениеми  для занятий хореографией;
– помещением библиотек  с  рабочими зонами,  оборудованными читальными

залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,
медиатекой;

– актовым залом;
– спортивными  сооружениями  (залами,  стадионами,  спортивными

площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
– помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

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

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
– участком  с необходимым набором оснащенных зон.
МБОУ СОШ №20 обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых

инструктивнометодическими  материалами  и  модулем  программы  повышения
квалификации  по  использованию  комплекта  в  образовательной  деятельности,
обеспечивающей  реализацию  основных  образовательных  программ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО.

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

Состав комплекта формируется с учетом:
– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
– его необходимости и достаточности;
– универсальности  (возможности  применения  одних  и  тех  же  средств

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

– необходимости  единого  интерфейса  подключения  и  обеспечения
эргономичного режима работы участников образовательных отношений;

– согласованности  совместного  использования  (содержательной,
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат:
– аппаратную  часть,  включающую:  документкамеру,  модульную  систему

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
– программную  часть,  включающую  многопользовательскую  операционную

систему и прикладное программное обеспечение;
– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:

‒ реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

‒ включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую
деятельность,  проведения наблюдений и экспериментов,  в том числе с  использованием
учебного  лабораторного  оборудования  цифрового  (электронного)  и  традиционного
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

‒ художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
‒ развития  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в

экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;

‒ создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка
изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видеосопровождением  и  графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

‒ получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в  сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

‒ наблюдения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам

Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на
электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
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методических  тексто-графических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и

отдыха обучающихся и педагогических работников.
5.Информационно-методические   условия  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационнометодические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.

Под информационнообразовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательных  отношений в
решении  учебнопознавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТкомпетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование

и  финансовохозяйственную  деятельность образовательной  организации  (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).   

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

– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие   образовательной  организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое  и  информационное  оснащение  образовательной
деятельности обеспечивает возможность:

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

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

– записи  и  обработки  изображения,  хода  образовательной  деятельности;
переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в
цифровую среду (сканирование);

– создания и использования диаграмм различных видов,  специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; 

248



– создания виртуальных геометрических объектов,  графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;

– организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления, сообщения для  самостоятельного просмотра, в том числе
видеосообщений;

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);
– информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети

Интернет,  входа  в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе
через  сеть  Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения

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

– исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых
технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и
кинестетических синтезаторов;

– художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

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

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

– занятий по изучению правил дорожного  движения  с  использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

– размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской
деятельности  обучающихся  в  информационнообразовательной  среде  образовательной
организации;

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети  Интернет,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
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электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  текстографических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

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

– выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

МБОУ  СОШ  №20  обеспечена  учебниками,  учебно-методической
литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  ООП  НОО.  Норма
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчёта:

не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной форме,
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося по каждому  учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана ООП НОО;

 не менее одного учебника в  печатной и (или)  электронной форме
били  учебного  пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного
предмета  на  каждого  обучающегося  по  каждому   учебному  предмету,
входящему  в   часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений, учебного плана ООП НОО; 

 МБОУ  СОШ  №20  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам(ЭОР),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам,  размещённым в  федеральных и  региональных
базах данных ЭОР.

Библиотека   МБОУ  СОШ  №20  укомплектована  печатными
образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана и
ЭОР 

Учебно-методическое  обеспечение образовательной  программы  –  совокупность
требований,  перечень  необходимой  учебной  и  методической  литературы,
информационных баз,  иных ресурсов,  необходимых для эффективного и  качественного
образовательного процесса в рамках основной образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение
Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками 
100%  УМК  «Перспектива»  и
«Школа России»,

Обеспеченность учебно- методической литературой и
материалами

100%

Укомплектованность  библиотеки  печатными
образовательными ресурсами по предметам

Математика,  русский  язык,
литературное  чтение,
окружающий мир, технология,
музыка,  изобразительное
искусство,  физическая
культура,  основы
православной  культуры  ,
кубановедение, информатика 

Компоненты CD и DVD  Электронные  приложения  к
учебникам:   русский  язык,
математика,  литературное
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чтение,  технология,
окружающий  мир,
кубановедение.

Фонд дополнительной литературы

Художественная  и  научно-
популярная  литература,
справочно-библиографические
и периодические издания

Список учебников УМК «Перспектива»
 Обучение грамоте

 Климанова Л.Ф.,  Макеева  С.Г.  Азбука.  Учебник с  приложением на  электронном
носителе. 1 класс. В 2-х частях 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н.  Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая
тетрадь. 1 класс 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях.
 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс 
 Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс
 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие 
 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука»

(CD). 
Русский язык

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А.  Литературное чтение.Учебник.
1- 4 класс  класс. В 2-х частях.

 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 - 4 класс 
 Климанова Л.Ф.,  Коти Т.Ю.  Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию

речи. 1- 4 класс
 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Уроки чтения. 1- 4 класс

Математика
 Дорофеев  Г.В.,  Миракова  Т.Н.  Математика.  Учебник  с  приложением  на

электронном носителе. 1- 4 класс. В 2-х частях 
 Дорофеев  Г.В.,  Миракова  Т.Н.  Математика.  Рабочая  тетрадь.  1  -  4  класс.  В  2-х

частях 
 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1- 4

класс»  
 Электронное приложение к учебнику математики Г. В. Дорофеева (1 CD).

Информатика
 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Учебник. 3-4 класс.
 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Рабочая тетрадь. 3-4 класс.
 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Тетрадь проектов. 3-4 класс.

Окружающий мир
 Плешаков А.А.,  Новицкая М.Ю.  Окружающий мир.  Учебник.  1 -  4 класс.  В 2-х

частях 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 - 4класс. В

2-х частях 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 - 4 класс 
 Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD).

Технология
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с приложением

на электронном носителе. 1 - 4 класс (128 с.)
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 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 - 4
класс 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 - 4 класс 
 Электронное  приложение  к  учебнику  Н.И.  Роговцевой,  Н.В.  Богдановой,  И.П.

Фрейтаг «Технология»  1- 4 класс(CD).
Музыка

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1  - 4 класс 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь.
 Критская  Е.Д.  Музыка.  Хрестоматия  музыкального  материала. Пособие  для

учителя. 1 - 4 класс. 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 1 - 4 класс

(CD MP3).
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы 

Немецкий язык
 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 1-4 класс
 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык.  Рабочая тетрадь. 1-4 класс

Основы духовной культуры народов России
 Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов», 4-5 класс
 Кураев  А.В.  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов»  Книга  для

родителей.
 Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов» Книга для учителя

Список учебников УМК «Школа России»
Изобразительное искусство

 Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,  украшаешь  и
строишь. 1-4 класс

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  Уроки ИЗО 1-4 класс
Физическая культура

 Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1  - 4 класс
 Лях В.И. Физическая культура. Уроки физической культуры 1  - 4 класс

Английский язык
 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 2- 4класс
 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова Английский язык.  Рабочая 
тетрадь2- 4класс

 Учебники по реализации регионального компонента
Кубановедение

 М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко, Т.А. Науменко «Кубановедение» 3-4 класс
 Е.Н.  Ерёменко,  Н.М.Зыгина,  Г.В.  Шевченко  «Учебник-тетрадь  по
кубановедению»1-2 класс

Информационное  оснащение и  обеспечение  реализации  образовательной
программы  –  совокупность  требований,  направленных  на  обеспечение  широкого,
постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к
информации в сети Интернет. 

Е-mail: school20@bru.kubbanet.ru 
сайт в Интернете: http  ://  www  .  bru  20  school  .  novod  .  ru  /
Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным

процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и
распространение осуществляется  электронными носителями,  по локальной сети МБОУ
СОШ №20. 
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Информационно-образовательная среда
Направление Информационное обеспечение

Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения

Рабочие  программы,  УМК,  Интернет-
ресурсы

Фиксация хода образовательного процесса,
размещение  учебных  материалов,
предназначенных  для  образовательной
деятельности учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках
учащихся,  дистанционное  обучение  с
использованием образовательных порталов
и сайтов 

Обеспечение  доступа,  в  том  числе  в
Интернете,  к  размещаемой  информации
для участников образовательного процесса
(включая  семьи  учащихся)  методических
служб, органов управления образованием

Развитие сайта школы, доступ учащихся и
педагогов к Интернет-ресурсам 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации МБОУ СОШ №20.

С целью учета приоритетов  основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения необходимо:
1)  наладить  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  о  процессе
реализации ООП НОО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3) осуществлять приобретение информационных и технических средств обучения: система
голосования, цифровой микроскоп, веб- камера, мобильный класс.
4) осуществлять  приобретение оборудования для организации внеурочной деятельности:
-комплект  лабораторного  оборудования  «  От  зародыша  до  взрослого  растения»,
«Наблюдение за погодой»,  «Свет и тень», « Весовые измерения». и др;
- мобильная естественно- научная лаборатория .
4) приводить в соответствие   нормативно- правовую документацию, обеспечивающую 
качественную реализацию ООП НОО.

 3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  является
чёткое  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса.Интегративным
результатом выполнения требований к  условиям реализации основной образовательной
программы  образовательной  организации  должно  быть  создание  и  поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  МБОУ  СОШ  №20,  реализующей  основную  образовательную
программу начального общего образования, условия должны:

‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся; 
‒ обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
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‒ учитывать  особенности  образовательной  организации,  его  организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;

‒ предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.
Целевые ориентиры в системе условий:
-Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения направлено
на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП
НОО.
-Научно-методическое  сопровождение  обеспечит  внедрение  результатов  научных
исследований  по  вопросам  содержания,  организации  и  методики  образовательного
процесса.
-Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ,
инновационных  педагогических  технологий,  диссеминацию  опыта  учреждения,
осуществление  педагогического  мониторинга  образовательного  процесса,  организацию
подготовки  и  выпуска  публикаций  педагогов,  проведение  мастер-классов,  семинаров,
научно-практических конференций.
-Информационно-техническое  обеспечение   МБОУ  СОШ  №20  будет  направлено  на
формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного
процесса  с  использованием современных информационных технологий;  создание банка
данных  о  передовом  опыте  в  сфере  управления  и  практической  реализации  на  всех
уровнях.
-Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами направлено на
повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и
внеучебной  деятельности  учащихся,  получение  преподавателями  дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации.

3.3.4. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы
условий

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализаци

и

I  Создание нормативно- правовой базы, обеспечивающей введения ФГОС НОО

1.
1

 Наличие  решения  органа   государственно-общественного
управления (управляющего совета) о введении в  МБОУ СОШ №20
ООП НОО

август
2011г.

2.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  образовательной
организации

август
2011г.

3. Разработка  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  основной
образовательной программы  НОО в МБОУ СОШ №20 

2010 -2011
г. уч. г.

4. Утверждение  основной  образовательной  программы   НОО  МБОУ
СОШ №20 

1 сентября
2011г.

5. Обеспечение  соответствия  нормативной  базы  школы  требованиям
ФГОС

2011-
2015г.г.

6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной
организации  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  общего

2011- 2014
г.
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образования и тарифно -квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного

общего образования.
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего
образования

апрель
2011

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

2011-2016

II.  Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО

1.  Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

2011-2015

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

2011- 2015

3. Заключение  дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками

ежегодно

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

1 Обеспечение  координации  взаимодействия  участников
образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО

2013 г

2 Разработка   и  реализация  моделей  взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования,  обеспечивающих  организацию  внеурочной
деятельности

 2011-2016

3 Разработка  и  реализация  системы  мониторинга  образовательных
потребностей  обучающихся  и  родителей  по  использованию  часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
 

январь,
май 

ежегодно

4 Привлечение  органов  государственно-общественного  управления
образовательной  организации  к  проектированию  основной
образовательной программы основного общего образования

май

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

1  Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и  реализации  ФГОС июнь 2011
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основного общего образования.
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации

педагогических  и  руководящих  работников  образовательной
организации в связи с введением ФГОС

ежегодно

3. .  Разработка  (корректировка)  плана  научно-методической  работы
(внутришкольного  повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС основного общего образования

ежегодно

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

1  Размещение  на  сайте   МБОУ  СОШ  №20  информационных
материалов о введении ФГОС основного общего образования

 с 2011-
2012уч. г.
ежегодно

2  Широкое  информирование  родительской  общественности  о
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

 с января
2011

3 Организация изучения общественного мнения по вопросам введения
новых стандартов  и  внесения дополнений в  содержание основной
образовательной программы основного общего образования

2012-2015
г.г.

4 Обеспечение  публичной  отчётности   МБОУ  СОШ  №20  о  ходе  и
результатах введения ФГОС

 сентябрь
ежегодно

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

1  Анализ  материально-технического  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС основного общего образования

2011

2  Обеспечение соответствия материально-технической базы  МБОУ
СОШ №20 требованиям ФГОС

2011-2015

3 Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиенических  условий
требованиям ФГОС:

2012-2015

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

2011

5 Обеспечение  соответствия  информационно-образовательной  среды
требованиям ФГОС

2011-2015

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

2011-2015

7 Наличие доступа МБОУ СОШ №20 к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах
данных

2012-2015

8 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет

2011-2015

3.3.5. Контроль состояния системы условий

Объект контроля Критерии оценки,
измерители,
показатели

I. Кадровые условия
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1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
основного общего образования
2.  Исполнение  плана-графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих  работников  образовательной
организации в связи с введением ФГОС
3.  Реализация  плана  научно-методической  работы  (внутри-
школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС основного общего образования

II. Психолого-педагогические условия

..  1.  Качество  координации  деятельности  субъектов
образовательного  процесса,  организационных  структур   МБОУ
СОШ №20 по подготовке и введению ФГОС общего образования
2. Наличие модели организации образовательного процесса
3.  Качество  реализации  моделей  взаимодействия  учреждения
общего  образования  и  дополнительного  образования  детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4.  Качество  реализации  системы  мониторинга  образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
5.  Привлечение  органов  государственно-общественного
управления  образовательной  организации  к  проектированию
основной  образовательной  программы  основного  общего
образования

III. Финансовые условия

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

2.  Наличие  локальных  актов  (внесение  изменений  в  них),
регламентирующих  установление  заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том  числе  стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору  с
педагогическими работниками

IV. Материально-технические условия

Компоненты
оснащённости

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеются
в наличии

1.  Компоненты
оснащения
начальной
школы

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами педагогических работников

имеются

1.2. Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся

необходимо

1.3.  Помещения  для  занятий  учебно-
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством

имеются

1.4.  Необходимые  для  реализации  учебной  и
внеурочной  деятельности  лаборатории  и
мастерские

имеются
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2.  Компоненты
оснащения
учебного
кабинета
начальной
школы

2.1.  Нормативные  документы,  программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 

имеются

2.2. Учебно-методические материалы имеются
2.2.1. УМК по предметам. начальных классов имеются

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы имеются
2.2.3.  Аудиозаписи,  слайды  по  содержанию
учебного  курса.

необходимо

2.2.4.  ТСО,  компьютерные,  информационно-
коммуникационные средства

имеются

2.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется
2.2.6. Оборудование (мебель) имеется

V. Информационно-методические условия

Объект контроля Критерии оценки,
измерители,
показатели

1.  Качество  информационных  материалов  о  введении  ФГОС
основного  общего  образования,  размещённых  на  сайте   МБОУ
СОШ №20
 2.  Качество  информирования  родительской  общественности  о
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
3.  Учёт  общественного  мнения  по  вопросам  введения  новых
стандартов  и  внесения  дополнений  в  содержание  основной
образовательной программы основного общего образования
3.  Учёт  общественного  мнения  по  вопросам  введения  новых
стандартов  и  внесения  дополнений  в  содержание  основной
образовательной программы основного общего образования
4.  Качество  деятельности  сетевого  комплекса  информационного
взаимодействия  по  вопросам введения  ФГОС основного  общего
образования
5.  Качество  публичной  отчётности  ОО  о  ходе  и  результатах
введения ФГОС

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

7.Качество  информационных  материалов  о  введении  ФГОС
основного  общего  образования,  размещённых  на  сайте  МБОУ
СОШ №20
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	Организационные формы коррекционно-развивающей работы с глухими обучающимися.
	Этапы реализации психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся.
	2.2.1 Ценностные ориентиры начального общего образования
	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;
	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;
	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 широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	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.
	2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	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.
	- 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.
	- овладение 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);
	- общее речевое развитие обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	- развитие письменной речи;
	формирование 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.
	Физическая культура
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	- развитие 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
	Музыка
	- уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов,
	-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.
	- - 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.
	2.2.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.2.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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).
	сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
	научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	сформировать навыки позитивного общения;
	научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровь,
	Основные направления программы
	создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №20;
	организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	организация физкультурнооздоровительной работы;
	реализация дополнительных образовательных курсов;
	организация работы с родителями (законными представителями).
	2.4.1.Направления реализации программы
	внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
	организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	аналитические данные об уровне представлений обучающихся о своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	сформировать навыки позитивного общения;
	научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
	создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	реализация дополнительных образовательных курсов;
	организация работы с родителями (законными представителями).
	организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
	лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
	проведение конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение;
	создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских клубов, специалистов по охране окружающей среды.
	проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных мероприятий.
	соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
	наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
	организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению экологических мероприятий.
	Эффективность деятельности МБОУ СОШ № 20 в части формирования основ экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.
	Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – результаты выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе.
	Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках рисования и т.п.
	В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об этом это этом можно этом можно с помощью педагогических
	этом можно из наблюдений за деятельностью детей на природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.
	аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре.
	высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры обучающихся.
	3.2. Учебный план внеурочной деятельности
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
	для 1-х , 2-х , 3-х и 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
	Пояснительная записка
	I. Общие положения:
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	соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
	учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	1. описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	принятие идеологии ФГОС НОО;
	освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 
	вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, про поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
	учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	учебными кабинетами для занятий иностранными языками;
	кабинетами для занятий музыкой, и изобразительным искусством;
	помещениеми для занятий хореографией;
	помещением библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	актовым залом;
	спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
	помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	участком с необходимым набором оснащенных зон.
	возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	его необходимости и достаточности;
	универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	аппаратную часть, включающую: документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
	программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
	информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
	записи и обработки изображения, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (сканирование);
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
	выпуска школьных печатных изданий.


