
2 
 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................... 4 

I. Целевой раздел ........................................................................................................................... 5 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 5 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования .............................................................................. 9 

1.2.1 Личностные результаты ..................................................................................................... 11 

1.2.2 Метапредметные результаты ............................................................................................. 12 

1.2.3.Предметные результаты ..................................................................................................... 18 

Филология .................................................................................................................................... 18 

Математика и информатика: ...................................................................................................... 21 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): ........................................................ 21 

Основы религиозных культур и светской этики: ..................................................................... 21 

Искусство ..................................................................................................................................... 22 

Технология: .................................................................................................................................. 23 

Физическая культура: .................................................................................................................. 23 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования .............................................. 24 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ........ 25 

1.3.2 Итоговая оценка выпускника ............................................................................................ 34 

II. Содержательный раздел ......................................................................................................... 38 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий ............. 38 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования ............................................. 39 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования .................................................................................................................................. 41 

2.1.3 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности ........................ 61 

2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действия учащихся. ... 62 

2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию ....................... 65 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов............................................ 68 

Общие положения ....................................................................................................................... 68 

2.2.1 Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса............... 70 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования ................................................................................................ 71 



3 
 

2.3.1 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию, воспитанию обучающихся. ............................................................ 82 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни ............................................................................................................................................ 85 

2.5. Программа коррекционной работы .................................................................................... 93 

III. Организационный раздел .................................................................................................... 104 

3.1 Учебный план основной образовательной программы НОО .......................................... 104 

Общие положения ..................................................................................................................... 104 

3.1.1. Годовой учебный план начального общего образования ............................................ 111 

3.1.2 Недельный учебный план начального общего образования ........................................ 111 

3.1.3 Годовой календарный учебный график ......................................................................... 112 

3.2  План внеурочной деятельности. ....................................................................................... 116 

3.2.1 Программы внеурочной деятельности ........................................................................... 118 

3.2.2 Режим внеурочной деятельности .................................................................................... 119 

3.2.3 Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов ........................................... 122 

3.3 Система реализации образовательной программы .......................................................... 134 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы. .................... 134 

3.3.2 Психолого-педагогические условия ............................................................................... 136 

3.3.3 Финансовое обеспечение ................................................................................................. 139 

3.3.4 Материально-технические условия ................................................................................ 142 

3.3.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 
НОО ............................................................................................................................................ 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  школы № 429 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации М.Ю. 

Малофеева (далее ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева) разработана для решения 

задач, сформулированных в федеральных государственных образовательных стандартах 

(далее ФГОС), для удовлетворения потребности общества и семьи в качественном 

образовании и удовлетворения индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей обучающихся в условиях введения ФГОС на ступени начального общего 

образования. 

Программа разработана с учётом требований Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 

учебно-методического комплекса (далее УМК) «Школа России» (Научный руководитель 

УМК «Школа России». Андрей Анатольевич Плешаков. Автор учебников, рабочих 

тетрадей, и многих других пособий по курсу «Окружающий мир». Эта линия учебников 

входит в состав самого известного и востребованного для начального общего образования 

УМК «Школа России», научным руководителем которого многие годы является А. А. 

Плешаков, кандидат педагогических наук, лауреат Премии Президента РФ в области 

образования). 

Образовательная программа начального общего образования является основным 

нормативным документом, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса и конкретизирующим положения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Образовательная программа 

ориентирована на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

доктрины развития РФ до 2025г. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 
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Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

с учётом концептуальных положений УМК «Школа России», представляющая собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 

сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методических 

принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- образовательной 

средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 

Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
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формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни 

и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК  «Школа России» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной.  

Методической основой  является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа России» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов, программное 

обеспечение для интерактивной доски, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).   

     

Цели и задачи реализации Образовательной программы 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования:  

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 
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В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической);  

• передать  каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 
деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России». 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 

• достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться; 

•  организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода; 

•  реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами: 

•  во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
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учебников «Школа России» 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. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 

России» 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 

маленькими гражданами великой страны; 

•  во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие 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. 

•  в третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Обеспечивается 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 «Школа России» занимает курс 

«Основы православной культуры». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» 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.  

 
1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования  (далее  -  планируемые  результаты)  являются  одним  

из  важнейших механизмов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  учащихся,  

освоивших основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
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уточнение и конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых  установок  их  освоения, 

возрастной  специфик  и  учащихся  и  требований,  предъявляемых  системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для 

системы  оценки  качества  освоения  учащимися  основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

В  соответствии  с  системно - деятельностным  подходом,  составляющим 

методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  

результатов описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  

материалом. Это  позволяет обучающимся успешно решать:  

• учебные и учебно-практические задачи,  

• задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,   

• задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно  действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета овладеют  обучающиеся  в  ходе  образовательного  процесса.  В  системе  

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  

характер, т.  е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

•  определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

•  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне,соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
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и углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

•  выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  —  оценки  

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 1.2.1 Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 
1.2.2 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
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исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3.Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный язык (английский) 

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  начального  общего 

образования  у  учащихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  

роли  и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. 

Учащиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  

средства межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  

культуры  других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  
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учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  

том  числе  с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным  языком  при  получении  начального  общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  

играх  будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  начального  

общего образования у учащихся: 

• сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е. 

способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный  

интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что  заложит  основу  успешной  

учебной  деятельности  по  овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

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

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

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

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 
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1.3 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 обучающихся 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 обучающихся, 

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; 
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• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
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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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и Школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации школьных программ 

развития. К их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

Школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 
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личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности  Школы. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

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 обучающегося. 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 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 педагогов (или администрации Школы) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 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 
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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. 

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 
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по математике, русскому 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 итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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. 
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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, заложенным 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 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 необходимы 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 и 

математике. 
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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; с 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. 

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, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 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 
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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. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио ученика начальной школы - это специальное образовательное 

пространство (место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, 

систематизации, анализу и представления каждым учащимся своих результатов, и 

достижений за определенный отрезок времени. 

«Портфолио» в начальной школе носит обучающий характер. Это не форма 

оценивания детей, а «инструмент», с помощью которого формируется у младших 

школьников контрольно-оценочная самостоятельность. 

Основное предназначение портфолио - продемонстрировать достижения ученика 

в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 

1. Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 
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2. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, 

создание условий для его самореализации и самоактуализации в различных областях 

школьной и внешкольной жизни; 

3. Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

4. Формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

5. Формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

стимулирование к самосовершенствованию; 

6. Приобретение навыков саморефлексии 1, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я реальный», «я идеальный»). 

«Портфолио» создаётся с первых дней 1-го класса, так как появляется 

необходимость зафиксировать первые детские записи за школьной партой в качестве 

ученика (палочки, известные буквы и цифры), сохранить первый рисунок на тему «Что 

тебе сегодня очень понравилось в школе?». 

В конце учебного года (апрель-май) главная задача совместными усилиями 

разобраться в собранном материале, как-то его классифицировать, систематизировать и 

назвать. После размещения всех необходимых (по мнению ребенка) материалов, 

оставшиеся документы могут быть отданы учителю, выданы домой. Необходимо учить 

детей избавляться от лишних документов, материалов и вещей. 

Портфолио включает два компонента: обязательный и необязательный. 

Обязательный компонент (собирает учитель). Он включает проверочные и тестовые 

работы ученика по предметам, дневник-тетрадь «Мои достижения», оценочные листы 

(карты успеха). Данный компонент учебного портфолио предполагает 

совершенствование самооценки ученика. 

Необязательный компонент Портфолио (собирает сам ученик). Он содержит 

работы ученика по различным предметам, выполненные на уроках, во время 

внеурочных занятий, дома. У учащегося есть желание сохранить их, чтобы видеть свои 

успехи, свое продвижение вперед. Кроме того, в данном компоненте могут находиться 

различные справочные материалы, составленные самим учеником. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа 

-изложение; 

-доклад 

-диагностическая  

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

-контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-  участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

портфолио 

 

Формы представления образовательных результатов : 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.2 Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

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, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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. 

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. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

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 с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности Школы начального общего образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
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кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

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

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

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

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 
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2.1.1 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 произошёл 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. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России», определяющие 

ценностные ориентиры на ступени начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  – стыда, вины, совести  – как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

            – умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

• 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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
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2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий на ступени 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 учёбе. 

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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (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 путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

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

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 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 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

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; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
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сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
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образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
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• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 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: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• использование результатов действия, размещённых 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
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информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
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коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 

    Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК "Школа 

России" и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК  "Школа 

России" обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной 

и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

   Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 
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ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, совести), 

моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК "Школа России" предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта.  Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп продвижения и успешность каждого 

ученика. Обучающиеся учатся контролю и самоконтролю, учатся осуществлять проверку 

каждого этапа работы, обосновывать свое решение, выстраивать алгоритм работы. В 

содержании и структуре УМК отражены новые подходы к развитию контролирующей и 

оценочной деятельности учащихся. Разработаны  дневники личных достижений 

учащихся, тетради для проверочных и контрольных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 

Коррекционно-развивающие тетради, разработанные авторами комплекта, помогают 

формировать умения самоконтроля и самооценки. Специальные виды упражнений с 1 по 4 

класс позволяют: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с 

ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
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 Разработанная педагогическая диагностика позволяет осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в обучении, позволяет проследить уровень самоконтроля и 

самооценки обучающихся.   

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (инвариантная и 

вариативная части, парная и коллективная деятельность, дифференцированные задания, 

творческие задания, информационный поиск, тренинговые и проверочные задания)  

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК "Школа России" нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(рубрики «Давай подумаем», «Выскажи предположение», «Для тех, кто хорошо читает», 

«Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир», "Любителям математики", "Для 

самых любознательных" и др.) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации.  

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 
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2.1.3 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебная 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 



62 
 

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 

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. 

2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действия 
учащихся. 
 

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 учащимся в свою картину мира; 
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 - 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 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

Важнейшим инструментарием формирования универсальных учебных действия 

являются информационно-коммуникационные технологии. В условиях интенсификации 

процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего образования. 

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. В рамках ИКТ-компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной (метапредметной) программы 

формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:   

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;   

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;   
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• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:   

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;   

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

•  создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:   

• поиск информации; 

•  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;   

• создание простых гипермедиасообщений; 

•  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:   

обмен гипермедиасообщениями; 

•  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

• видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

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 входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного 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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции 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 учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 

ребёнка 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 ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый 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 
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форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 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 ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых 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 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в 133 личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
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включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
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8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое 135 должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

2.2.1 Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО ГБОУ СОШ № 429 имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева, 

представлены в рабочих программах (Приложения к ООП НОО на электронном носителе) 

в следующем составе:  

Рабочие программы учебных предметов, курсов: 

• Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы, УМК «Школа России»). 

• Рабочая программа по литературному чтению (1-4 классы, УМК «Школа 

России»). 

• Рабочая программа по английскому языку (2-4 классы). 

• Рабочая программа по математике (1-4 классы, УМК «Школа России»). 

• Рабочая программа по окружающему миру (1-4 классы, УМК «Школа России»). 

• Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» (4 классы).  

• Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» (4 классы).  

• Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур» (4 классы). 

• Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 классы, УМК «Школа 

России»). 

• Рабочая программа по музыке (1-4 классы, УМК «Школа России»). 

• Рабочая программа по технологии (1-4 классы, УМК «Школа России»). 
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• Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы, УМК «Школа 

России»). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими социальными партнерами школы 

в решении задач духовно- нравственного воспитания. В роли социальных партнеров 

выступают: 

• ГБУ ДО ЦППМСП  Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»; 

• Центр социальной помощи семьи и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

• ГБУ ДО Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«ПЕТЕРГОФ»; 

• Дом детского творчества «Ораниенбаум»; 

• Дом детского творчества Петродворцового района; 

• Библиотека семейного творчества г.Ломоносов; 

• Подростково-молодежный клуб «Юнта»; 

• «Краеведческий музей г.Ломоносова»; 

• ГБУ «ГЦСП «Контакт»»; 

• ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 

• Отдел ОПДН МВД РФ по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 

• Муниципальное образование г.Ломоносов. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
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• 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. 

Общей целью духовно-нравственного воспитания и развития является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
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• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся ГОУ 

школы № 429 им. М.Ю. Малофеева отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно- 

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие через УМК «Школа России» 

В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплекте учебников УМК «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

• Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников 

«Перспектива» 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 

маленькими гражданами великой страны. 

• Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 



76 
 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

• Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 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. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно - 

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний, Дней открытых 

дверей, открытых уроков по предметам. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников: проведение 

спортивных праздников, семейных посиделок, совместное изготовление тематических 

газет, посещение музеев, организация экскурсий, проведение не только внеклассных, но 

и учебных праздников. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Педагогической Думы школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных классных акций и т.п. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Мероприятия 

Сентябрь Акция «Внимание – дети!». 

1 сентября — День знаний. 
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День памяти трагических событий в Беслане. 

День памяти и скорби, посвященный Дню начала блокады 

Ленинграда. 

Октябрь День пожилого человека. 

День учителя. 

Единые дни безопасности. 

Выставки «Осенняя сказка». 

Ноябрь День народного единства.  

День толерантности. 

День матери. 

Месяц правовых знаний. 

Декабрь Месяц противопожарной безопасности. 

Акции «Подарок ветерану», Подарок солдату». 

День героев Отечества. 

День борьбы с коррупцией. 

  Новогодние праздники. 

Январь Акция «Равнение на ветеранов». 

День полного снятия блокады Ленинграда.  

 День памяти Героя России М.Ю.Малофеева. 

Февраль Месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Неделя безопасного интернета. 

День защитника Отечества. 

  Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

Март Женский день 8 марта. 

  Декада здорового образа жизни. 

Апрель Антинаркотический месячник. 

Неделя окружающей среды. 

День добровольного служения городу. 

Фестиваль патриотической песни имени Героя России 

М.Ю.Малофеева. 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения. 

Май Акции «Помоги памятникам Отечества», «Подарок ветерану». 

День Победы. 
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Единый информационный день Детского телефона доверия. 

«Прощай, начальная школа». 

День памяти Героя россии М.Ю.Малофеева. 

Праздник последнего звонка. 

 

В ГОУ Школе № 429 им. М.Ю. Малофеева реализуются следующие целевые 

программы: 

• Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». 

• Целевая программа «Профилактика правонарушений». 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• «О безопасности дорожного движения». 

• «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

• Антикоррупционное воспитание. Система воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в образовательной учреждении. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, который помогает вырастить честных, добрых, 

трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные 

знания и умения на благо Родины. Для этого в начальной школе проводятся тематические 

мероприятия, нацеленные на формирование Российского школьника, достойного 

уважения и уважающего других. 

Ряд мероприятий в начальной школе по духовно-нравственному воспитанию 

включает в себя урочную деятельность и внеурочную. 

Внеурочная деятельность отражена в тематических классных часах, экскурсиях, 

праздниках и других мероприятиях. 

В школе традиционно ежемесячно проводятся тематические экскурсии в музеи, к 

памятным местам города: Детский исторический музей, музей Политической истории 

России, Русский музей, Этнографический музей, Эрмитаж, Пискарёвское мемориальное 

кладбище, Летний сад, Домик Петра I и др.. Родители, оказывающие помощь в 

сопровождении, имеют возможность увидеть своего ребёнка в другой обстановке, 

проявить себя в совместной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. На базе школы 

проходят занятия по оригами, изобразительному искусству, спортивные занятия. Ребёнок, 

http://docs.cntd.ru/document/499040473
http://docs.cntd.ru/document/499040473
http://112-school.ru/d/175371/d/programma-tolerantnost.pdf
http://112-school.ru/d/175371/d/profilaktika-pravonarusheniy.pdf
http://112-school.ru/d/175371/d/o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.pdf
http://112-school.ru/d/175371/d/patrioticheskoe-vospitanie.pdf
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развитый всесторонне, имеет богатый внутренний мир, чувство прекрасного, умеет 

сострадать и никогда не причинит боль другому. 

Родители принимают активное участие в подготовке и проведении классных 

мероприятий, презентации социальных проектов. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании оказывает сотрудничество с  

библиотеками. Учащиеся 2-4 классов занимаются на данных площадках. Здесь учат 

пользоваться информацией, знакомят с творчеством замечательных русских и 

зарубежных авторов. Соприкосновение с их творчеством формирует доброго, 

отзывчивого, внимательного ученика. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• 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; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.3.1 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию, воспитанию обучающихся. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. Одной из педагогических задач является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических собраний, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, семейных гостиных, встреч за 

круглым столом. Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ;  

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
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 – 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; 

 – опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся начальной школы. В 

системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, тренинг для родителей и 

др.  

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

Содержание работы с родителями 

Функции школы Содержание работы 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Лекции, конференции, семинары, консультации: «Возрастные 

и психологические особенности развития ребенка на разных 

этапах его развития» Лектории:  

- «Как помочь ребенку учиться»  

- «Мой ребенок и его друзья»  

- «Предупреждение правонарушений среди обучающихся 

начальной школы»  

- «Безопасная дорога домой»  

- «Если в семье мальчик» (девочка) 

- «Как семья влияет на формирование устойчивой жизненной 

позиции ребенка» 

 - «Мужское и женское начало в семейном воспитании»  
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- «Культура и духовное воспитание»  

- «Родительский авторитет и проблемы растущего человека»  

- «Что значит «любить» ребенка  

- «Любовь и воспитание в семье» 

Ознакомление 

родителей с 

содержанием методикой 

учебно-воспитательного 

процесса 

Классные родительские собрания. Выработка единых 

требований, общих принципов, определение цели и задач 

воспитания, отбор форм в семейном воспитании и учебно-

воспитательном процессе.  

Информационные родительские конференции «Развитие 

способностей ребенка через систему дополнительного 

образования».  

Знакомство родителей с традициями школы, стилем 

отношений в данном образовательном учреждении, 

особенностям учебно-воспитательного процесса.  

Дни консультаций для родителей: 

 - «Как научиться понимать своих детей» 

 -«Как воспитать своего ребенка счастливым и успешным». 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность 

Спортивные соревнования и конкурсы Туристические походы 

Выставка семейных реликвий Вернисаж «Загляните в 

семейный альбом» Проект «Древо моей семьи» Дискуссии 

«Ценности нашего детства» Книжные базары (обмен книгами, 

дарение книг) Использование форм благодарности педагогов 

родителям за воспитание в семье, помощь школе. 

Корректировка 

воспитания в семьях 

отдельных учащихся 

Дифференциация семей по социальной характеристике для 

оказания помощи, поддержки и заботы. Контроль за детьми 

асоциальных семей. Своевременное выявление асоциальных 

семей. Занятие школьных психологов с детьми низкой 

социальной успешности. Занятие школьных психологов с 

родителями, дети которых проявляют повышенную 

тревожность. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Работа родительских комитетов. Взаимодействие с 

социальными структурами по защите, заботе и педагогической 

поддержке детей. Контроль администрации школы за 

изменениями социальной характеристики семей. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

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

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Участниками данной программы выступают учащиеся, учителя, родители, 

медицинский персонал. 

Реализовываться данная программа будет на базе образовательного учреждения, 

семьи и учреждений дополнительного образования.  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам 

(подтверждается ежегодными процедурами сдачи-приемки школы органам 

Роспотребназдора), нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся (режим освещения и проветривания помещений, современная 

и безопасная мебель и др.). Для обеспечения безопасности пребывания детей и 

сотрудников в школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, по периметру школы установлено 18 видеокамер, при 
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входе в школу и дошкольное отделение установлены видеодомофоны. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. Имеются 

укомплектованные аптечки. За счёт бюджетных и внебюджетных средств, приобретена 

компьютерная и оргтехника; обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах. 

Удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания поддерживается за счет 

проведения текущих ремонтов, проводимых за счет бюджетных средств. 

Столовая: Столовая расположена на втором этаже школы. В состав помещений 

входят: обеденный зал, оборудован восьмиместными столами на 250 посадочных мест. 

Перед залом установлены 5 раковин для мытья рук; раздаточная, горячий цех, овощной 

цех, мясной цех, холодильная камера с установленной сплит-системой, кладовые для 

скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, санитарный 

узел. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

 Организованы горячие завтраки и обеды в урочное время. Организацией питания 

обучающихся и учителей школы занимается ООО «Кавалер». Работники пищеблока 

готовят горячие завтраки и обеды, кроме того, ежедневно выпекается 3-6 наименования 

хлебобулочных изделий (булочки, пирожки и т.п.). В буфетную продукцию также входят 

соки (2-3 наименования ежедневно), кондитерские изделия и салаты, холодные закуски. 

Завтраки учащимся начальной школы предоставляются в соответствии с 

региональной программой «Школьный завтрак» на условиях частичного возмещения 

расходов родителями учащихся, льготные категории учащихся (дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды) получают питание бесплатно. 

Расписание работы столовой: 

9-11.30 – горячие завтраки 

12.30-15.00 - горячие обеды 

15.45-16.00 – полдник для группы продлённого дня 

Меню меняется в течение 10 дней. Контроль деятельности школьной столовой 

осуществляют директор школы, медицинские работники (качество приготовления пищи, 

работа технологического оборудования, соблюдение санитарных норм) и проверяющие 

органы. 

В школе имеется 2 спортивных зала (большой и малый). Спортивное оборудование 

и инвентарь полностью укомплектованы и соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. В спортивных залах имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 
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инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует требованиям учебного процесса. 

Для выполнения программ по физической культуре используется в осенний и 

весенний период, оборудованный спортивный стадион с искусственным покрытием. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. С 8.30 до 15.00 - уроки физкультуры, с 15.00 до 

19.00 - кружки, спортивные секции, после 19.00 стадион открыт для жителей 

микрорайона. 

В школе ежедневно с 9.00 до 15.00 работает медицинский кабинет (кабинет врача 

и процедурный кабинет). Медицинский персонал из городской детской поликлиники 

№122, а основе договора. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, медицинские работники, классные руководители. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников УМК «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности  реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 
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и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

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

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

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). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для профилактики зрительного и общего утомления на уроках соблюдаются 

следующие рекомендации: 

1) Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках 

Клас-

сы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

 Просмотр 

статических 

изображе- 

ний на 

учебных 

досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепере- 

дач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуаль- 

ном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

2) После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз (Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10), а в конце урока - физические упражнения 

для профилактики общего утомления (Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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3) Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. 

Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 

зрительное и статическое напряжение; 

4) Проведение компьютерных игр допускается только в конце занятия длительностью не 

более 10 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников УМК «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. 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. 

На страницах учебника материал подобран таким образом, что учитель всегда 

имеет возможность подобрать для работы наиболее интересные и продуктивные задания. 

Часть заданий остаётся неохваченной в силу дефицита учебного времени урока. Данные 

задания учителя предлагают для работы «сильным» учащимся. 

Слабые учащиеся на уроках математики выполняют не весь номер с примерами, а 

часть его. На уроках русского языка такие учащиеся могут выполнить часть упражнения 

или грамматического задания. Право выбора нередко остаётся за учеником, он 

самостоятельно определяет уровень своих возможностей и выбирает задание по силам. 

На уроках литературного чтения и окружающего мира используются групповые 

варианты заданий для детей, у которых возникают проблемы в обучении. Группы 

подбираются по силам и по интересам. Вместе, сообща учащиеся с большим энтузиазмом 

выполняют своё задание. 

На уроках литературного слушания, для учащихся, у которых высокая мотивация к 

обучению целесообразно давать задания не только прочитать стихотворение 

выразительно, а выучить его. 

4. 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 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. 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: 

- проведение бесед по ПДД и ППБ, о необходимости правильного питания в 

развитии ребёнка; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я - 

дружная семья», «Весёлые старты»). 

На родительских собраниях проводятся беседы следующей тематики: 

• позитивные факторах, влияющих на здоровье; 

• поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• правила личной гигиены и развиваем готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• правильное (здоровое) питание, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• организация режима дня; 

• причины возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков, их вредном 

влиянии на здоровье; 

• влиянии компьютера, телевизора на здоровье.  
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Оценка эффективности реализации программы 

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. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения 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. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России» а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Целью данной программы является: 

• создание условий для развития и воспитания детей, испытывающих затруднения 

в учебной деятельности, а также для развития творческого потенциала одаренных детей; 

• осуществление индивидуально-ориентированной помощи детям с задатками 

одаренности и детям, испытывающим затруднения в обучении и развитии. 

Программа коррекционной работы адресована детям младшего школьного 

возраста, обладающим задатками определенных видов одаренности, и детям, 

испытывающим затруднения в учебной деятельности и адаптации к социуму. 

В течение последних лет увеличивается число детей с выраженной 

гиперактивностью, неустойчивым вниманием, высоким уровнем тревожности, 

логопедическими затруднениями. В то же время дети младшего школьного возраста 

имеют повышенный интерес к технике, общению через интернет, к компьютерным и 

телефонным играм. 

Данная программа предполагает организацию системной индивидуальной работы с 

учащимися как на уроках, так и во внеклассной работе. При этом реализуется 

деятельностный метод обучения и воспитания как методологически обоснованный 
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механизм «надо - хочу - могу», заложенный в основу УМК «Школа России». Содержание 

заданий каждого учебного курса способствует поддержанию интереса детей, созданию 

ситуации успеха, формированию трудолюбия, развитию своего возможного максимума 

(«я это могу!»), освоению социальных ролей, умению действовать самостоятельно. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует достижению результата. 

Программой предусмотрены индивидуальные занятия на уроках, после уроков, 

индивидуальные домашние задания в зависимости от личностного психолого-

физического развития ребенка. 

Программа коррекционной работы ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева 

направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании 

младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения: 

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

• неготовность к школьному обучению; 

• низкая познавательная и учебная мотивации; 

• негативные тенденции личностного развития; 

• коммуникативные проблемы; 

• эмоциональные нарушения поведения; 

• дезадаптация в школе; 

• неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению. 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Образовательным учреждением скорректированы направления коррекционный 

работы:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в речи (обследование логопедом); 

• коррекционно-развивающая работа (специализированная регулярная помощь 

логопеда); 
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• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям, имеющим проблемы в обучении 

(психолого- педагогическое сопровождение школьников); 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Для развития у учащихся мотивов учебной 

деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном 

уровнях во всех учебниках УМК «Школа России» используется методологически 

обоснованный механизм «надо», «хочу», «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности). 
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В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной 

среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у 

учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в 

учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 

используются следующие педагогически приемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

• учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 
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В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 

учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой 

у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 

обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 

позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» при формировании норм и правил 

произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих 

норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 

выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. 

3)  Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

В школе работает учитель-логопед, который несет ответственность за организацию 

и своевременное выявление детей с первичной патологией речи, оптимальное 

комплектование групп, качество коррекционного обучения детей с нарушениями устной и 

письменной речи (так называемых речевых ошибок); оказывает консультативную помощь 

учителям и родителям в определении причин неуспеваемости «речевых» учащихся и дает 

рекомендации по их преодолению. 

С этой целью учитель-логопед проводит регулярные занятия с учащимися- 

логопатами, осуществляет коррекционно-воспитательную работу по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости по русскому языку обусловленной первичным речевым 
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дефектом, осуществляет систематическую связь с учителями с целью совместного 

педагогического воздействия на учащихся-логопатов; ведет разъяснительную работу 

среди педагогов и родителей. 

4)  Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к 

решению проблем творческого и поискового характера. В УМК «Школа России»  

предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 

операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 

построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта 

осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной 

самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 

поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт 

использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как 

метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в 

устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию детьми собственных 

речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 
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разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 

темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом 

национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 

Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», 

«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 

производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, 

делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого 

и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В школе есть учащиеся, которым по состоянию здоровья рекомендовано домашнее 

обучение. Данные учащиеся изучают учебный материал по щадящему режиму, 10 часов в 

неделю. Учителя занимаются с такими детьми индивидуально, что позволяет более 

тщательно контролировать качество усвоения изучаемого материала. 

Нередко детям с ослабленным здоровьем, по рекомендации врача и письменному 

заявлению родителей предоставляется дополнительный свободный от уроков день на 

неделе. 

Развитие творческого потенциала одарённых учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется работа по 

привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, викторинах в рамках 

предметных недель, в районных, городских и всероссийских олимпиадах и конкурсах.  
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Модель организации работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

-модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения;  

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

хизни и профилактике употребления психоактивных веществ;  

-модель организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных 

и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психо-активных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. 

 Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, 

дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 
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организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», «Красный, жёлтый, зелёный!», оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в 

акциях «Внимание – дети!» 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после 

уроков. Санитарная уборка классных комнат 

Ежедневно Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежедневно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в четверть Спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в четверть Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в четверть Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год обучения Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 
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безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета. Организация семейных и самостоятельных 

занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Виды деятельности и формы занятий. 

В рамках данных направлений формирования здорового и безопасного образа жизни 

проводится:  

-убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника; 

 - динамические паузы, подвижные игры; 

-посильные домашние задания, которые составляют не более одной трети выполняемой 

работы в классе; 

-смена видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков; 

-проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями;  

-ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений; 

-обеспечение обучающихся горячим питанием в школьной столовой;  

-слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений; 

-привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы;  

-в рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей;  

-способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Защита обучающихся от учебных перегрузок:  

-составление учебного расписания с учѐтом всех требований СанПиНа; 

 -увеличение длительности перемен 10 – 20 мин;  

-дневные и недельные нагрузки согласно учебному плану;  
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-учѐт объѐма домашнего задания согласно нормам СанПиНа;  

-личностно–ориентированный подход к обучению, соблюдение требований к 

использованию технических средств на уроках;  

-использование здоровьесберегающих технологий, как проектная деятельность, 

групповые и игровые методы обучения; 

 -рациональная организация уроков, в том числе и физической культуры и занятий 

активно – двигательного характера: физкультминутки, динамические часы, спортивные 

часы в ГПД, спортивные соревнования, Дни здоровья;  

-плотность учебной работы учащихся на уроках начальной школы по основным 

предметам не превышает 80%;  

-с целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения учащихся проводятся 

физкультминутки, гимнастика глаз;  

-установление продолжительности работы с ТСО и компьютером;  

-домашние задания с учѐтом возможности их выполнения.  

Учет состояния здоровья детей: 

-анализ медицинских карт учащихся;  

-определения группы здоровья; 

 -учет посещаемости занятий;  

-контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

-организация работы спортивных секций, кружков;  

-проведение дополнительных уроков физической культуры; 

 -динамические паузы; 

-индивидуальные занятия;  

-организация спортивных перемен;  

-дни здоровья; 

 -физкультминутки для учащихся;  

-организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Урочная и внеурочная работа: 

-открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ;  

-открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности;  

-спортивные кружки и секции. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья;  

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям;  

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ;  

4. Мониторинг питания; 

 5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время;  

6. Мониторинг вакцинации и прививок. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план основной образовательной программы НОО 

Общие положения 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования  ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева Петродворцового района 

СанктПетербурга  разработан в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 810-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-

2019 учебный год»;   

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018   

№ 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»; № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 11.07.2014  

№ 03-20-2913/14-0-0 по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных  организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

• Устава Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 429 им. М.Ю. Малофеева Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 



106 
 

Учебный план ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПин 2.4.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования и ориентирован на:  

• целостное гармоническое развитие личности, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

каждого ученика; 

• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

• подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе использования 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

В соответствии с Уставом ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева и Основной 

образовательной программой начального общего образования, учебный план начального 

общего образования на 2018\2019 учебный год включает две группы  предметных курсов: 

учебные предметы  общего образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в рамках программы внеурочной деятельности. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

 В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, позволяющим продолжить обучение на следующем 

уровне обучения. 

Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины. В I-IV классах, в соответствии с 



107 
 

ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, 

презентация информации)  включено во все предметы учебного плана.  

Предмет «Окружающий мир» включает изучение предмета «ОБЖ», с целью 

приобщения детей к здоровому образу жизни, формированию умений учащихся грамотно 

ориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни. 

Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы: «Музыка» (1 ч в неделю) 

и «ИЗО» (1 час в неделю). 

В I-IV  классах предмет «Технология» (1 час в неделю) используются для преподавания 

учебного предмета  «Труд». 

 С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 3  от 26.03.2018)  часть учебного плана, 

формируемая  участниками образовательных отношений,  распределена следующим 

образом: 

• 1час в неделю — на учебный предмет «Русский язык» (I-IV класс)  в целях 

сохранения  преемственности при изучении учебного предмета. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся.  Деление обучающихся осуществляется  на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры школой  

используются школьные спортивные сооружения и спортивные площадки. Также  

используются спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования 

детей,  находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-

09/4912). Так, при проведении уроков физической культуры в 3 классах, планируется 

обучение учащихся плаванию на базе ФОК «Газпром» в г. Ломоносове. 

• В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

• Курс вводится с целью  формирования у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

• Курс представлен несколькими модулями. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

• При изучении курса ОРКСЭ учащиеся делятся на 3 группы в соответствии с 

выбранными  модулями: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

• Наименование  модуля Планируемое количество групп, в 

которых будет изучаться курс ОРКСЭ в 

2018/2019 учебном году 

«Основы православной культуры» 1 группа — 27 учащихся 4а,4б,4в 

классов 

«Основы мировых религиозных культур» 1 группа — 22 учащихся 4а,4б,4в 

классов 

«Основы светской этики» 1 группа — 30 учащихся 4а,4б,4в 

классов 

Всего 3 группы 

 

Дополнительно 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  осуществляется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

      В школе реализуется следующая модель образовательной деятельности: 

• урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков в 

определенной параллели); 
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• перерыв не менее 45 минут (после окончания последнего урока, перед началом 

занятий внеурочной деятельности); 

• внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества 

часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных 

дней). 

 

План внеурочной деятельности определяет состав, структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при  получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения). План 

внеурочной деятельности предоставляет возможность выбора занятий каждому 

обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю.  

          Образовательная нагрузка программ внеурочной деятельности распределяется в 

рамках недели, четверти (полугодия), года, и может переноситься на каникулярное время. 

 

Организационно-педагогические условия 
 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10   реализуется в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре - октябре по 3 урока  в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре по   4 

урока по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

• динамическая пауза не менее 40 минут в середине учебного дня; 

• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

• обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

• дополнительные каникулы в  середине третьей четверти (феврале месяце) 

продолжительностью 1 неделя. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание уроков направлено 

на развитие совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам. В том числе: 4-
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5 экскурсий по окружающему миру; 3-4 экскурсии по изобразительному искусству; 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

          Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

          Наполняемость классов – 25-30 человек. 

 

Продолжительность учебного года в I классе — 33 учебные недели, во II-IV классах 

—34 учебные недели. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Занятия в кружках начинаются не ранее, чем  

через 45 минут после окончания последнего урока. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

• для обучающихся I классов  — 4 урока  и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

• для обучающихся II-IV классов — 4-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и  4 уроков, 20 

минут после 2 и 3 уроков,  

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в конце 

учебного года и является обязательной для обучающихся II-IV классов.  

         Промежуточная аттестация во II-IV классах может проводиться в следующих 

формах: собеседование, письменные отчеты о наблюдениях, творческой или  проектной  

работы,  тестирование, изложения, диктанты, итоговая контрольная работа. 

         С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендованным Санитарными  правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования осуществляется деление: 

на 2 группы  во II-IV классах при проведении занятий по  «Иностранному языку» при 

наполняемости  класса 25 и более человек;  
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на 3 группы (из двух классов) в IV классах при проведении занятий по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики», в соответствии с выбранными модулями: 

«Основы православной культуры» - 27 человек; «Основы мировых религиозных культур» 

- 22 человек; «Основы светской этики» - 30  человек. 

3.1.1. Годовой учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский)  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

3.1.2 Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский)  2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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: 20 22 22 22 86 
Часть,  формируемая участниками 
образовательных отношений      

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90 

 
3.1.3 Годовой календарный учебный график 
 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.03.2018 №810-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году» и Устава ГОУ 

Школы № 429 им. М.Ю. Малофеева установлен следующий годовой календарный 

учебный график на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2018. 

Продолжительность учебного года: 

                                              в 1 классах – 33 недели; 

                                              в 2–4 классах – 34 недели.  

Окончание учебного года: 

                                              в 1 – 4 классах – 31.08.2019. 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

                                            1 четверть – с 1 сентября по 26 октября 2018 года (8 недель) 

                                            2 четверть – с 5 ноября по 28 декабря 2018 года (8 недель) 

                                            3 четверть – с  14 января по 22 марта 2019 года (10 недель) 

                4 четверть – с 1 апреля по 25 мая 2019 года (8 недель). 
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Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

                                            I полугодие – с 1  сентября по 28 декабря 2018 года 

                                            II полугодие – с 14 января по 25 мая 2019 года  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 27 октября по 3 ноября 2018 года (8 дней). 

Зимние каникулы: с 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года (15 дней). 

Весенние каникулы: с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 4 по 10 февраля 2019 года (7 

дней). 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Расписание звонков для 1 

класса (I четверть) 

1 урок 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

9.00-9.35 

9.45-10.20 

10.40-11.20 

11.20-11.55 

 

13.00-13.35 

13.45-14.20 

Расписание звонков для 1 

класса (II четверть) 

1 урок 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

4 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

8.30-9.05 

9.15-9.50 

10.10-10.50 

10.50-11.25 

11.40-12.15 

 

13.15-13.50 

14.00-14.35 

Расписание звонков для 1 

класса (II полугодие) 4 

1 урок 

2 урок 

8.30-9.10 

9.20-10.00 
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урока в расписании уроков Динамическая пауза 

3 урок 

4 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

10.00-10.40 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

 

13.15-13.55 

14.10-14.50 

Расписание звонков для 1 

класса (II полугодие) 5 

уроков в расписании уроков 

1 урок 

2 урок 

Динамическая пауза 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.00-10.40 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

12.20-13.00 

 

14.10-14.50 

15.00-15.40 

Расписание звонков для  

2 – 4  классов (4 урока) 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

8.30-9.15 

9.25-10.10 

10.30-11.15 

11.30-12.15 

 

13.15-14.00 

14.15-15.00 

Расписание звонков для  

2 – 4  классов (5 уроков) 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

8.30-9.15 

9.25-10.10 

10.30-11.15 

11.30-12.15 

12.25-13.10 

 

14.15-15.00 

15.05-15.50 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

для учащихся 1 –4 классов – 5 дней; 
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6. Расписание работы ГПД 

Режим работы ГПД в 2018-2019 учебном году:  

1-4 классы – 1 час между урочной и внеурочной деятельностями. 

1-2 классы (3 группы по 25 человек) 

понедельник – пятница – по окончании внеурочной деятельности- 3 часа. 

3-4 классы (1 группа – 25 человек) 

понедельник – пятница – по окончании внеурочной деятельности – 3 часа. 

 

7. Расписание занятий кружков и факультативов 

В 2018-2019 учебном году на базе образовательного учреждения работают кружки. 

Режим работы: понедельник-пятница с 13.15-20.00 (не ранее, чем через 45 минут 

после окончания уроков). 

8. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по четвертям в рамках 

учебного года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в рамках учебного года 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, Учебным планом ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева на 

2018-2019 учебный год. 

9. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

Общешкольные родительские собрания:  5 сентября 2018 года 17.30 

            12 декабря 2018 года  17.30 

            14 марта 2019 года 17.30 

 

Дни открытых дверей: 

для педагогов ДОУ                                        - сентябрь (по плану ИМЦ) 

для родителей 1-4 классов                            - 13 октября 2018 года 

для родителей 1-4 классов                            - 17 ноября 2018 года 

для родителей будущих первоклассников   - 13 октября и 17 ноября 2018 года 

Даты проведения собраний могут быть изменены в соответствии с графиком 

проведения общегородских информационных дней Комитетом по образованию. 
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10. Дни здоровья и дни самоподготовки 

20 сентября 2018 года – четверг 

6 октября 2018 года – суббота 

5 декабря 2018 года – среда 

13 февраля 2019 года – среда 

9 марта 2019 года - суббота 

15 апреля 2019 года – понедельник 

Даты проведения собраний могут быть изменены. 

11. Праздник последнего звонка  

Праздник последнего звонка 25 мая 2019 года. 

 
3.2  План внеурочной деятельности. 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 429 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации М.Ю. 

Малофеева обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: 
˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

˗ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 

˗ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

˗ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№185 
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«О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

˗ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12. 2013 

№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

˗ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

˗ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

˗ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

˗ Федеральный закон от 08.05.2012. № 83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

˗ Закона Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

˗ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «План 

мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей; 

˗ Письмо Министерства Образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

˗ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 
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˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

˗ Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 N 822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

˗ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 

03-20-2057/15- 0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

˗ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

03-20-2216/15- 0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углублённое 

изучение учебных предметов, предметных областей »; 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

-  Постановление от 13.05.2014  N 355 «О Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 

3.2.1 Программы внеурочной деятельности 
План на 2018-2019 учебный год  по внеурочной деятельности начального общего 

образования является частью образовательной программы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 429 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации М.Ю. 

Малофеева. 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГОУ Школы № 429 

на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное;  

Духовно-нравственное;   

Общеинтеллектуальное;  

Социальное; 

Общекультурное, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

 

3.2.2 Режим внеурочной деятельности 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 429 Петродворцового района  Санкт-Петербурга имени 

Героя Российской Федерации Малофеева М.Ю. устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

ГОУ Школа № 429 им.М.Ю.Малофеева функционирует: понедельник - пятница с 8 

до 20 часов, суббота с 8 до 18 часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) школа не работает. 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность  учебного 

года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул: 

в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
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внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 

Классы 1-е 2-е 3-е 4-е 

Максимальная нагрузка, часов 10 10 10 10 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня вне работы группы 

продлённого дня, не менее, чем через 45 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится 2 занятия, в соответствии с расписанием.  

На 1-й ступени обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классе составляет 35-

45  минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Режим внеурочных занятий и перемен для 1 класса  

1 четверть                                      

 Время 

1 занятие 1300-1335 

Перемена 1335-1345 

2 занятие 1345-1420 

 

2 четверть                                      

 Время 

1 занятие 1300-1335 

Перемена 1335-1345 

2 занятие 1345-1420 

 

3-4 четверть 

 Время  

1 занятие 1315-1355  
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Перемена 1355-1410  

2 занятие 1410-1450  

Режим внеурочных занятий и  перемен для 2-4 классов (4 урока)  

 Время  

1 занятие 1315-1400 

Перемена 1400-1415 

2 занятие 1415-1500 

 

Режим внеурочных занятий и перемен для 2-4 классов (5 уроков)  

 Время  

1 занятие 1415-1500 

Перемена 1500-1505 

2 занятие 1505-1550 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 429 Петродворцового района  Санкт-

Петербурга имени Героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева на 2018/2019 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального  общего 

образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с выбором 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются с использованием различных 

типов образовательных программ при наличии программ, рекомендованных к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию или 
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Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2011 года), и рабочих 

программ. 

3.2.3 Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов 

Направление  
Название 
внеурочного 
объединения 

  

Количество часов в год 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4 б 4 в 

Духовно-
нравственно
е 

Мир глазами 
детей 

33 33 
 

34 34 
 

34 34 
 

34 34 
 

Я гражданин  
России  

33 
          

Юный 
петербуржец        

34 
    

Моя малая 
Родина   

33 
         

Учимся жить 
вместе        

34 
    

Азбука 
этикета      

34 
      

Этика -азбука 
добра     

34 
     

34 
 

Мой город и 
край          

34 
  

Спортивно-
оздоровител
ьное 

Подвижные 
игры 

33 33 33 34 
10
2 

34 34 34 34 34 34 34 

Здоровейка 
       

34 
    

Я и мое 
здоровье            

34 

Общекульту
рное 

Поляна 
творчества 

33 33 33 34 34 34 
 

34 
    

Почемучки 66 
           

Как хорошо 
уметь читать   

66 
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Чудесники 
 

33 
          

Волшебный 
карандаш  

33 
 

68 
        

Ступеньки 
здоровья       

68 
     

Уроки 
здорового 
образа жизни      

68 
      

Путешествие 
по стране 
этикета            

34 

И в шутку и 
всерьез         

68 
   

Музыкальный 
фейерверк         

34 
   

Общеинтелл
ектуальное 

Наследники 
Великого 
города    

34 34 34 
 

34 34 
  

34 

Любознательн
ый читатель            

34 

Волшебный 
мир книги 

33 
 

33 
         

Логика 
 

33 33 
      

34 
  

Секреты 
слова  

33 
          

В гостях у 
сказки  

33 
          

Занимательна
я математика 

33 
  

34 34 34 68 
   

68 
 

В стране 
интересных 
слов   

33 
         

Занимательна
я грамматика 

33 
    

34 
   

34 
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Занимательны
й русский 
язык     

34 
       

Словообразов
ание        

34 
    

Для тех кто 
любит 
математику        

34 
    

Секреты речи 
   

34 
        

Удивительны
й мир слов       

34 
   

68 
 

Математическ
ое 
конструирова
ние 

         
34 

  

Занимательны
е задачи            

34 

В мире слов 
           

34 

Мы и 
окружающий 
мир    

34 
        

Шах и мат 
        

34 
   

В мире чисел 
      

34 
 

34 
   

Вундеркинд 
        

34 
   

Земля - наш 
дом         

34 
  

34 

Читайка 
         

34 
  

В мире книг 
         

34 34 34 

Тропинка к 
собственному 
Я 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 
Экономика - 
первые шаги       

34 
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Очумелые 
ручки 

33 
 

33 
      

34 34 
 

Я в 
окружающем 
мире      

34 
      

  330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

  
  

           

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направление  
Название 
внеурочного 
объединения 

  

Количество часов в год 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4 б 4 в 

Духовно-
нравственно
е 

Мир глазами 
детей 

1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

Я гражданин  
России  

1 
          

Юный 
петербуржец        

1 
    

Моя малая 
Родина   

1 
         

Учимся жить 
вместе        

1 
    

Азбука 
этикета      

1 
      

Этика -азбука 
добра     

1 
     

1 
 

Мой город и 
край          

1 
  

Спортивно-
оздоровител
ьное 

Подвижные 
игры 

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровейка 
       

1 
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Я и мое 
здоровье            

1 

Общекульту
рное 

Поляна 
творчества 

1 1 1 1 1 1 
 

1 
    

Почемучки 2 
           

Как хорошо 
уметь читать   

2 
         

Чудесники 
 

1 
          

Волшебный 
карандаш  

1 
 

2 
        

Ступеньки 
здоровья       

2 
     

Уроки 
здорового 
образа жизни      

2 
      

Путешествие 
по стране 
этикета            

1 

И в шутку, и 
всерьез         

2 
   

Музыкальный 
фейерверк         

1 
   

Общеинтелл
ектуальное 

Наследники 
Великого 
города    

1 
1 1 

 

1 1 

  
1 

Любознательн
ый читатель            

1 

Волшебный 
мир книги 

1 
 

1 
         

Логика 
 

1 1 
      

1 
  

Секреты 
слова  

1 
          

В гостях у 
сказки  

1 
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Занимательна
я математика 

1 
  

1 1 1 2 
   

2 
 

В стране 
интересных 
слов   

1 
         

Занимательна
я грамматика 

1 
    

1 
   

1 
  

Занимательны
й русский 
язык     

1 
       

Словообразов
ание        

1 
    

Для тех кто 
любит 
математику        

1 
    

Секреты речи 
   

1 
        

Удивительны
й мир слов       

1 
   

2 
 

Математическ
ое 
конструирова
ние 

         
1 

  

Занимательны
е задачи            

1 

В мире слов 
           

1 

Мы и 
окружающий 
мир    

1 
        

Шах и мат 
        

1 
   

В мире чисел 
      

1 
 

1 
   

Вундеркинд 
        

1 
   

Земля - наш 
дом         

1 
  

1 

Читайка 
         

1 
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В мире книг 
         

1 1 1 

Тропинка к 
собственному 
Я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Экономика - 
первые шаги       

1 
     

Очумелые 
ручки 

1 
 

1 
      

1 1 
 

Я в 
окружающем 
мире      

1 
      

              

  
 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Особенности плана внеурочной деятельности для I-IV классов в соответствии с  

требованиями ФГОС НОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное;  

Духовно-нравственное;   

Общеинтеллектуальное;  

Социальное; 

Общекультурное,  

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

поисковые и  научные исследования, общественно-полезные практики. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 
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План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное;  

Духовно-нравственное;   

Общеинтеллектуальное;  

Социальное; 

Общекультурное. 

Линейные курсы реализуются в 1-4 классах в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов 

распределяться в рамках  четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и 

с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

занятия по линейным курсам отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной 

деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на проведение 

каждого занятия. Суммарно за учебный год не менее 33 часов в 1классе и 34 часов во 2-4 

классах. 

Реализация плана внеурочной деятельности на начальной ступени общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 
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развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

получение опыта самостоятельного социального действия; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др. 

воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

достижение метапредметных результатов; 

формирование универсальных учебных действий; 

формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты в 1-4классах внеурочной деятельности распределяются 

по двум уровням: 
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Достижение всех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1-ый 

уровень 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в социальном деле, организованном взрослым), 

игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию, 

техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, поездки ит.д. 

2-ой 

уровень 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, 

диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, 

фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, 

социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

Первый уровень Второй уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь              (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (1-2-3-4 

классы) 

 

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 
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• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

• сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность 

заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему 

• народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе 

• этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, 

• находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и 

• обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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Общеинтеллектуальное направление: 

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

• потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности; 

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения 

• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

• освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

• формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

 

Общекультурное направление: 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

• эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

• сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

• самореализации в различных видах творческой деятельности; 
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• способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-

этических началах; 

• знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Социальное направление: 

• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

• сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

• сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, 

общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социо-культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально- значимой деятельности. 

3.3. Система реализации образовательной программы 
 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность дополнительного профессионального образования педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной 

комиссии. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Главной аттестационной комиссией Санкт-

Петербурга. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

дополнительного профессионального образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается графиком прохождения работниками школы дополнительных 

профессиональных программ не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 
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и конференциях различного уровня, в работе семинаров и других мероприятий, 

организуемых в городе, районе, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы. 

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, ориентацией 

на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации и владеют современными 

образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и 

форм организации дошкольного и начального общего образования, начального общего 

образования и основного общего образования за счёт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных 

занятий, предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

разработаны в Положении о порядке распределения стимулирования выплат работникам 

за качество работы. Ежегодно на заседании Педагогического совета выбирается комиссия 

по оценке эффективности деятельности педагогических работников, которая проводит 

внешнюю оценку выполнения показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников, определяет размеры надбавок и доплат за эффективный труд 

педагогических работников школы. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия  

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 учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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• 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. 

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 ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
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Реализация названных аспектов осуществляется посредством следующих 

вариативных форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика определяется задачами программы и 

запросом участников воспитательного процесса (администрацией, педагогами, 

родителями, учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. Но 

главный смысл исследования - это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. 

Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать банк 

данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и 

обучения. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Данная работа направлена на создание социально-педагогических условий для 

развития личности каждого ребенка, так как в школе велик контингент детей, имеющих 

трудности в освоении программы, неудовлетворенные своим положением в семье и в 

среде сверстников, с внутренним психологическим конфликтом. С этими детьми 

проводится коррекционная работа, в задачи которой входит: 

• оказание психологической поддержки и создание ситуации успеха; 

• формирование позитивной «Я - концепции»; 

• помощь в осознании своих возможностей, делающих реально достижимой «Я -

концепцию». 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с помощью: 

• специальных занятий, диспутов, ролевых игр в ходе которых учащиеся осваивают 

навыки самопознания, рефлексии, знакомятся со структурой личности; 

• тренингов, нацеленных на отработку коммуникативных умений, преодоление 

затруднений в общении, учебе и других видах деятельности; 

• проектной деятельности, в рамках которой школьники овладевают навыками 

эффективного общения и успешного взаимодействия в социуме; 

• развивающих игр; 

Просвещение. 

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических и педагогических знаний всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Приоритетной в этом направлении является работа с педагогами, так как они 

являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в режиме 

развития, в процессе переосмысления собственных ценностей педагогической 

деятельности. Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: 

лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литературы, рекомендации, мастер-

классы, дискуссии и пр. 

Просвещение и информирование родителей проводится преимущественно в форме 

выступления на родительских собраниях и подготовкой рекомендаций, памяток. 

Профилактическая деятельность. 

Для более успешной профилактической работы в школе функционирует Совет 

профилактики, организована реализация различных проектов, акций, фестивалей, 

конкурсов, творческих работ, бесед, интерактивных игр.  

 

Консультирование. 

Консультативная деятельность представляет собой направление психолого- 

педагогической помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни или 

ставящим перед собой цель самосовершенствования. 

Консультирование рассматривается как коммуникативный процесс, в первую 

очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства необходимой 

информацией, что позволяет создать условия для его адекватной социальной адаптации. 

Все аспекты консультирования субъектов образования рассматриваются «под 

углом» информационно-коммуникативного, кратковременного и личностно- 

ориентированного характера. 

Основные условия консультативного взаимодействия - это безоценочное 

позитивное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное 

консультирование представляет собой определенным образом структурированное, 

свободное от предписаний взаимодействие, которое позволяет человеку достичь 

осознания самого себя настолько, что дает ему возможность самостоятельно решить 

свои проблемы. 

3.3.3 Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
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гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ- районный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (районный бюджет- образовательное 

учреждение); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
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определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в трудовом договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеучебной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 

инновационной работе, распространение передового педагогического опыта и др. 

Образовательное учреждение определило: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 



142 
 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности. 

3.3.4 Материально-технические условия 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 В начальной школе имеются 12 учебных классов, просторная библиотека, кабинет 

музыки, кабинет музыки, логопедический кабинет, два спортивных зала, комфортабельная 

столовая на 200 посадочных мест, оборудованный спортивный стадион с искусственным 

покрытием.  

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Школа  размещена в 4-х и 2-х не типовом кирпичном здании, построенном в 1936 и 1999 

году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, 

где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая (игровая зона для воспитанников 

дошкольного отделения). Въезд и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. 

Школа рассчитана на 650 мест, фактически обучается и воспитывается 672 детей. Занятия 

проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 

и горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый 

набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Воспитанники 

отделения дошкольного образования находятся  в блоке школы  со своим входом в здание 

и соединены со столовой. Учащиеся первой ступени обучаются в 2-х этажном корпусе, в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, учащиеся второй и третей 

ступени находятся в 4-х этажном здании и обучаются по классно-кабинетной системе. 

Учебные кабинеты  оборудованы необходимой ученической мебелью. В каждом учебном 

классе и группе для педагога оборудовано рабочее место (в составе: компьютер принтер, 

видеопроектор, экран или интерактивная доска) с выходом в интернет. Созданы условия 

для занятий во вторую половину дня – внеурочной деятельностью, кружками 

дополнительного образования, успешно функционирует отделение дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

В здании школы функционирует столовая с возможностью оплаты питания с 

помощью системы «Моя школа»   Столовая расположена на двух этажах школы. В состав 
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помещений 2 этажа входят: обеденный зал, оборудованный восьмиместными столами на 

250 посадочных мест, буфет и кухонный зал с раздаточной, горячим цехом, моечной 

столовой, кухонной посуды, и лифтами(для подъема сырой продукции из 

заготовительных цехов и готовой продукции для дальнейшего хранения и реализации На 

1этаже столовой находятся овощной цех, заготовительный, мясной цех, кондитерский цех, 

холодильная камера с установленной сплит-системой, кладовые для скоропортящихся и 

сухих продуктов, санитарный узел и душ для персонала. 

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Медицинский и прививочный кабинеты расположены на 1 этаже здания. Кабинеты 

переданы в безвозмездное пользование городской поликлинике №1 22 для обеспечения 

медицинского обслуживания детей школы и дошкольного отделения. 

Для обеспечения безопасности пребывания воспитанников, учащихся и сотрудников 

здание школы оборудовано  системой АПС (автоматическая пожарная сигнализация), 

ЦАСПИ, «тревожной» кнопкой, система контроля и управления доступом(СКУД) в 

составе 2 турникета с  фиксацией прохода системой «Моя школа», рамкой металло-

детектор, видеодомофонами ,системой контроля загазованности. 

 По периметру школы установлено 18 видеокамер, при входе в школу и дошкольное 

отделение установлены видеодомофоны. Средства пожаротушения и электробезопасности 

имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями. Проводится  

периодические проверки исправности оборудования, ремонт или замена. Имеются 

укомплектованные аптечки. За счёт бюджетных и внебюджетных средств, приобретена 

мебель для нового первого класса, средства гигиены, хозяйственный инвентарь. Актовый 

зал оснащен современным акустическим и световым оборудованием.  

Удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания поддерживается за счет 

проведения текущих ремонтов, проводимых за счет бюджетных средств. 

 

3.3.5 Информационное и методическое обеспечение 
 
Организационная структура методического обеспечения включает: 

• педагогический совет; 

• методические объединения учителей-предметников;  

• методическое объединение классных руководителей; 

• творческие и рабочие группы, создаваемые для подготовки значительных 

мероприятий и решения некоторых проблем (анализа деятельности методических 
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объединений, подготовки к педагогическим советам, проведения тематических контролей 

и т.п.); 

• творческие и рабочие группы  учителей,  участвующих  в  экспериментальной 

работе. 

Для информационного обслуживания педагогов создана электронная учительская 

Учебно-методическое  
 

В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к 

локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром 

безопасности. 

ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана образовательная 

среда, адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям ФГОС к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса в основной. 

3.3.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП НОО 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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• создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
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