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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» г. Кемерово (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373, к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Цель реализации Программы - обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся при 

получении начального общего образования, самоценность начального общего 

образования как фундамента всего последующего образования: 

– к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

– к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

– к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

– ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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



Программа реализуется на уровне начального общего образования, учитывает 

особенности контингента обучающихся начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91». Контингент обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» формируется из детей, проживающих на 

закрепленном участке школы. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

– равных возможностей получения качественного начального общего 
образования; 
– преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

– учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

– учета интересов и потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей); – разнообразия организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 



познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений - учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители). 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 
педагогических работников; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города, микрорайона) для приобретения опыта реального управления и 
действия. 

Реализуя Программу, школа обеспечивает возможность участия родителей 

(законных представителей) и обучающихся в формировании учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывать запрос 

родителей (законных представителей) и учащихся при составлении плана внеурочной 

деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также



способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

про-граммы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная 

деятельность. 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 
– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Частью выполняемых функций в реализации ФГОС НОО в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в образовательной 

организации на уровне начального общего образования реализуется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов учреждения и предполагает, что в её 

реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, заведующий 

библиотекой). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 
– взаимодействуют с педагогическими работниками; 

– организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию 
личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

– включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 



интересов, склонностей, способностей; 

– взаимодействует с родителями (законными представителями) учащихся. 

Основными факторами, которые определяют организацию внеурочной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» по оптимизационной модели, являются: 

– территориальное расположение образовательной организации;  

– уровень развития дополнительного образования в учреждении; 

– методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 
учителей, классных руководителей; 

– кадровое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности (наличие 
психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования, учителей, 
реализующих внеурочную деятельность); 

– материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 
– создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

– способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

– ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. Принципы 
организации внеурочной деятельности: 

– соответствие возрастным особенностям учащихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: – приоритетные 

направления деятельности школы; 
– запросы родителей, законных представителей учащихся;  

– интересы и склонности педагогов; 

– рекомендации психолога, классного руководителя. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения на класс. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2,3,4 классах на 34 учебные недели. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом 

интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

учреждения. 



Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой 

детей, сформированной с учётом выбора родителей (законных представителей), по 

отдельно составленному расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется 

участниками образовательных отношений, подтверждается заявлением родителей 

(законных представителей) учащихся. Наполняемость групп при проведении внеурочных 

занятий составляет не менее 5 человек. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составлена с учётом требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Все формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Главное во внеурочной деятельности – характер взаимодействия классного 

руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 

классного руководите-ля и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге 

и окружающих, создают условия для формирования системы работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что 

позволяет правильно и эффективно организовать работу с учащимися через 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Традиционными мероприятия муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 91» на 

уровне начального общего образования являются: «Посвящение в первоклассники», День 

здоровья, спортивные и фольклорные праздники, фестиваль солдатской песни, 

организационно-деятельностные игры, линейки, акции «Посади дерево», «Покорми птиц 

зимой» и др. 

Творческие проекты:  

1 класс - «Первые каникулы»; 

2 класс - «Новогодняя сказка»;  

3 класс - «Масленица»; 

4 класс - «Прощай начальная школа». 

Структура образовательной среды учреждения предусматривает использование 

во внеурочной деятельности не только внутренних ресурсов, но и партнерское 

взаимодействие с другими учреждениями города. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы 
начального общего образования общеобразовательного учреждения; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 



программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

– 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; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; – 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; 

– 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; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– 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; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– 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; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

Русский язык и литературное 

чтение Русский язык: 
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

– понимание учащимися 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; 

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 



задач. 

Литературное чтение: 

– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

– 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; 

– 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; 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

– 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; 



– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных,научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

– 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; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– 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; 

– приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

– 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; 

– 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); 

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 



– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 

Изобразительное искусство: 
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

– 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; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

– 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: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

– использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– 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: 

– 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; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

– предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

общеобразовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 



позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и 

работников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учащимся 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащихся всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» используется 

традиционная система отметок. Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» 

- отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится без 

балльного оценивания. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям 

и за год. 

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.) 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, воспитательную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося-принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; 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 

моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств-стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования личностные результаты не 



обрабатываются как индивидуальные и не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном общеобразовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным по

нятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Итоговая комплексная работа 

проходит в четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. Результаты 

комплексной работы фиксируются в специальной таблице. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 



деятельности - учебных предметов, представленных в учебном плане. 

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. При получении 

начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Целями текущего контроля успеваемости являются: 

- оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования; 

- проведение учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 
целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, включает в себя оценивание 

предметных результатов учащихся на уроке, по окончанию изучения темы, учебной 

четверти, учебного года. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных учебным планом. 

Результаты текущего контроля во 2-4 классах фиксируются в АИС «Электронная 

школа 2.0» по 5-тибалльной системе. Учащимся 1-х классов отметки не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой. 

Текущий контроль может проводиться в различных формах: устный опрос, 

письменные ответы (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и т.д.), защиты 

проектов, проверка техники чтения и др. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях), осуществляется в этих учреждениях, 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся в АИС «Электронная школа 2.0». 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений (портфолио) учащегося-это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться-ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка составляющих портфеля достижений в целом сопровождается 

Положением о портфеле достижений учащихся начальной школы. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется общеобразовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 



общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-

обходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Учащимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до учащихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения в 

электронных ресурсах, на информационных стендах учреждения. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, диктант, тест, защита рефератов, защита проектов, 

собеседование, комплексная контрольная работа и другие формы. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и, в случае 

несогласия с результатами промежуточной аттестации, обратиться в установленном 

порядке в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 



адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения Педагогическим 

советом о переводе учащихся для получения основного общего образования. 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность общеобразовательного учреждения и педагогов, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

общеобразовательного учреждения. 

Оценка эффективности деятельности школы функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью школы. Она направлена на обеспечение соответствия 

процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает 

федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным учреждением 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

реализации Стандарта общего образования включает в себя: 

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям 

Стандарта общего образования к условиям реализации основных образовательных 
программ начального общего образования; 

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 
материалами, справочной литературой, современными источниками информации; 

- кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности 

деятельности школы используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы;  

- приказы по школе; 

- информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет». 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

универсальных учебных действий при получении обучающимися начального общего 

образования средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

– ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с



 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой. 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются выше перечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык  

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 путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение  



Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; – самоопределения и самопознания на 

основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– 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 учетом 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. 

Иностранный язык  
Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию обще учебных 

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 и информатика 

 При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; 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 приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и сим-волов, 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 обще познавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 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 создает условия для 

формирования обще учебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 



формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, 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 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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; 

– 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 



современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание; планирование - прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

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. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Для того чтобы задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся были надёжными и 

объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

– показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 



характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.).Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

– учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется  состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность 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 ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

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

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 



готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 



деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы по учебным предметам расположены на сайте образовательной 

организации school-91.ml. 

Программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

      2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности расположены на сайте 

образовательной организации school-91.ml. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Социальными партнерами школы являются:  
– МБОУ ДО «Дворец творчества Ленинского района» 

– Областной театр кукол им. А. Гайдара 

– МОУ ДОД «Центр творчества образования детей им. В. Волошиной» 

 – Музей заповедник «Красная горка». 

– Музыкальный театр им. Боброва. 

– Государственная филармония Кузбасса им. Штоколова.  

– МБОУ ДОД «Городской центр детского творчества г. Кемерово». 

Цель и задачи программы 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

в области формирования личностной (нравственной) культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

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

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 



выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

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

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

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

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

в области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

В области формирования семейной культуры: 
– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование  представления  о семейных ценностях, семейных ролях и уважения  
ним;  

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного  развития и воспитания 
обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 



определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, 

опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

– патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

– гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

– семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

– личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

– наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

– традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

– человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися. Организация духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

 

Ценности 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 



 

Нравственное и духовное 

воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика 
 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и 

эстетическое воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Культуротворческое 

и эстетическое воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, Безопасная среда школы , 

безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техно-генной 

среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение 

Экологическое воспитание родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных 

 

  

 

 

освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, до-машних животных освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, 

 

 
 



Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 91» 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется 

в портрете выпускника начальной школы: 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий  правила  здорового и безопасного для себя и окружающих образа  жизни. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школь-ной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержа-тельное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации) 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимы ми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 



полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного меж-субъектного диалога. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, вне-школьной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляются на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется 

как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. 

Духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего 

образования. 



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

– получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

– знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

– участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно -ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

– получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми –представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

– принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны; 

– участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание 

– получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных ин-вариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

– участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

– знакомятся с основными правилами поведения в образовательном учреждении, 



общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

– усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы 

- овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

– принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

– получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

– получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

– знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

– знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

– приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

– осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

и реализации различных проектов); 

– приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудовые акции, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

– приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание 

– получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

– получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

– получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 



деятельности; активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ и т. д.; 

– получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание 

– получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

нравствен-ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

– участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); учатся организовывать 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

– получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; – получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об 

аддитивных проявлениях различного рода как факторах, ограничивающих свободу 

личности; 

– получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

– разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

– регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.6.Социокультурное и медиакультурное воспитание получают 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

– приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 



поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

– приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, курсов внеурочной деятельности; 

– ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

– принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

– получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

– знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

– осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; 

– разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

– осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

– получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, курсах внеурочной деятельности и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

– участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно 

краеведческой деятельности, реализации культурно досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 



образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

– участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

– получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

– получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в органах самоуправления и др.); 

– получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия школьных органах самоуправления 

(решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства в школе, дисциплины, 

самообслуживанием); получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия 

деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д. 

Воспитание семейных ценностей 

– получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

– получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения семейных 

праздников, выполнения и реализация проектов «Суббота Кемеровскому школьнику», 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции», «Дважды победители» и др.); 

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

– участвуют в программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

традиционных дел, детско-родительских спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства территории школы и др.). 

Формирование коммуникативной культуры 

– получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 



развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

– развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

кружков и отрядов ЮДП, ЮИД, ЮП, презентации выполненных проектов, занятий 

внеурочной деятельностью и др.); 

– участвуют в развитии средств массовой информации (газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

– получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности кружков, внеурочной деятельности и др.); 

– осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками-представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание 

– усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

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

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.);получают первоначальный опыт эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.); 

– получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 

экологических центров, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 

– при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

– учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направление Виды деятельности и формы занятия с обучающимися 

Урочная Внеурочная Внешкольная 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературное 
чтение,  

Окружающий мир, 
Изобразительное      

искусство,            
Музыка, ОРКСЭ. 

«С любовью к 
городу»,  

«ЮИД»,     

«Помоги себе сам», 
«Город мастеров»,          

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  

Системное посещение 

музеев: Занятия в 
библиотеке школы, 

Системные экскурсии к 

памятникам и памятным 
местам. Летний лагерь  

 

 Праздничные мероприятия к памятным датам России. Дни воинской 

славы, День Победы, День Неизвестного солдата, День героев 

Отечества, 23 февраля, День знаний, День Учителя, День пожилого 

человека, День России, День города. (Организация концертов, 

выставок рисунков, стенгазет, Акций «Открытка ветерану своими 

руками», конкурсы сочинений, чтецов, спортивно-праздничные 

программы «Смотр строя и песни»; классные часы, Уроки города, 

беседы, встречи с интересными людьми. Участие в районных, 

городских, региональных конкурсах Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Литературное 

чтение, Окружающий 

мир,     

Изобразительное 

искусство, Музыка, 

ОРКСЭ, 

Иностранный язык. 

 «С любовью к 

городу», «ЮИД», 
«Помоги себе сам»,  

«Город мастеров»,          

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  

Занятия в библиотеке 

школы Системные 

занятия в отделах 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

Ленинского района. 

Посещение театров, 

филармонии, музеев 

города. Летний 

лагерь. Праздничные мероприятия к памятным датам России. Дни воинской 

славы, День Победы, День Неизвестного солдата, День героев 

Отечества, 23 февраля, День знаний, День Учителя, День пожилого 

человека, День России, День города. Мероприятия, посвященные 

Дню инвалида, Классные часы «Дорогою добра» и др. Акции, 

проекты, сочинения, выставки рисунков, КВНы, викторины. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Литературное 

чтение, Окружающий 

мир,        Технология, 

Изобразительное 

искусство, ОРКСЭ. 

 «С любовью к 

городу», «ЮИД», 

«Помоги себе сам», 

«Город мастеров»,          

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 

школьника»  

Занятия в библиотеке 

школы в отделах 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

Ленинского района. 

Системное посещение 

экскурсий. Летний 

лагерь  



Акции: по сбору макулатуры, «Школа наш любимый дом – наведем 
порядок в нем», «Посади дерево», проект «Цвети мой школьный двор» 
«Покорми птиц зимой» (изготовление кормушек) Проект «Профессия 

моих родителей», Классные часы «Шахтерский труд почетен», 
«Профессия пожарный» Участие в районных, городских творческих 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, фитодизайна. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Математика, 

Информатика, 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Окружающий мир, 

Музыка, Изобрази-

тельное искусство, 

Иностранный язык, 

ОРКСЭ. 

«С любовью к 

городу», «ЮИД», 

«Помоги себе сам», 
«Город мастеров», 

«Волшебный мир», 
«Занимательный 

английский», 
«Занимательная 

математика». 

Проект «Развивающая 

суббота Кемеровского 
школьника»  
Занятия в  библиотеке 

школы. Системные 

занятия в отделах Дворца 

творчества детей и 
молодежи Заводского 

района. Посещение 
театров, филармонии, 

музеев города. Системное 
посещение экскурсий. 

Летний лагерь «Остров 
дружбы». 

Предметные недели, НПК проектных и исследовательских работ 

учащихся «Я познаю!!». Участие в конкурсах, олимпиадах разных 

уровней. 
 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Физическая 

культура 

«Волейбол», 

«Шахматы» 

Посещение

 спорти

вных учреждений 

города. 
Спортивные соревнования «Мы готовы к ГТО», «Веселые старты»; 

проведение спартакиад в (рамках летнего лагеря) , классные часы, 

беседы «Правильное питание, здоровое питание», «Зимние виды 

спорта», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика 

простудных заболеваний» «Конкурсы физминуток, игровые 

перемены, Выставки рисунков, стенгазет. Участие в районных, 

городских спортивных соревнованиях. Сдача норм ГТО. Турниры 

по футболу, волейболу, теннису, пионерболу. 

Социокультурное и 

эстетическое 

воспитание 

Литературное 

чтение, 

Информатика, 

ОРКСЭ, 

Иностранный язык 

 «С любовью к 

городу», «ЮИД», 

«Город мастеров»,  

«Помоги себе сам»        

Проект «Развивающая 

суббота Кемеровского 
школьника»  

Занятия в библиотеке 

школы. Системные 

занятия в отделах 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

Ленинского района. 

Системное посещение 

экскурсий. 

Посещение театров, 

филармонии, музеев 

города Летний лагерь  Мероприятия в рамках работы школьного лагеря. Акции, проекты, 

презентации. Участие в районных, городских конкурсах. 



Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Русский язык, Музыка, 
Изобразительное 
искусство, 

Окружающий мир, 
Литературное чтение, 

ОРКСЭ, Иностранный 
язык 

 «С любовью к 
городу», «ЮИД»,         
«Город мастеров», 

«Помоги себе сам»         

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  

Занятия в библиотеке 

школы. Системные 

занятия в отделах 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

Ленинского района. 

Системное посещение 

экскурсий. 

Посещение театров, 

филармонии, музеев 

города Летний лагерь Организация концертов «К дню матери», «Посвящение в 
первоклассники», к 8марта, Дню пожилого человека, Дню Учителя. 

Праздники «Осени», До свидания начальная школа!», музыкально-
игровые программы в рамках работы школьного лагеря. Оформление 

школы к праздникам, выпуск стенгазет, выставка рисунков. Участие в 
районных, городских, областных, всероссийских конкурсов детского 

творчества (рисунков, эстрадной песни) 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Литературное чтение, 
окружающий мир, 

физическая культура, 
технология ОРКСЭ 

«С любовью к 
городу», «ЮИД»,         
«Город мастеров», 

«Помоги себе сам»         

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  
Занятия в 

библиотеке школы. 
Системные занятия в 

отделах Дворца 

творчества детей и 

молодежи 

Ленинского района 

Экскурсии по улицам и 

перекресткам 
микрорайона школы. 

Летний лагерь 
 

 Классные часы с приглашением специалистов «Твои права и 
обязанности», «Ответственность», «День Конституции», серия 
классных часов «Правила дорожные знать каждому положено», 

серия бесед «Безопасность во время каникул» Участие в районных, 
городских соревнованиях ЮИД по ДДТТ, городских соревнованиях 

команд юных пожарных ЮП. Линейки безопасности, оформление 
уголков безопасности и др. Воспитание 

семейных 

ценностей 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Музыка, 

Изобразительное        

искусство, ОРКСЭ 

 «С любовью к 

городу», «ЮИД», 

«Город мастеров», 

«Помоги себе сам»          

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 

школьника»  

Семейные посещения 

концертов в 

филармонии, 

спектаклей в театрах, 

выставок в музеях 

города Совместные 

мероприятия в центрах 

творчества города 

Летний лагерь  



Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Праздник «Вместе с мамой», концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека, акции «Посади дерево», «Цветочная клумба», 

Конкурс «Снежная скульптура», выпуск стенгазет «Моя семья на 

отдыхе», «Спорт в моей семье», фоторепортаж «Я и моя мама». 

Сочинения «Я горжусь своей семьей», «Мои родственники служили 

в армии», «Мой дедушка» Выставки рисунков «Бабушкам и 

дедушкам посвящается», «Моя семья». Участие в районном 

конкурсе «Папа, мама, я – ЮИДовская семья» и т.д. 

Формирование 
коммуникативной 

культуры 

ОРКСЭ, Русский язык, 
Математика, Музыка, 
Изобразительное 

искусство, Окружающий 
мир, Литературное          

чтение, Иностранный 
язык 

«С любовью к 
городу», «ЮИД», 
«Город мастеров», 

«Помоги себе сам»         

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  

Семейные посещения 
концертов в 

филармонии, 
спектаклей в театрах, 

выставок в музеях 
города. Мероприятия в 

центрах творчества 
города. Летний  

лагерь Мероприятия: в рамках программы летнего отдыха детей; предметных 
недель; научно-практических конференций. КВНы, викторины, 

тематические классные часы, проекты. Участие в районных, городских 
конкурсах. 

Экологическое 

воспитание 

Окружающий мир, 
Литературное чтение, 

Изобразительное 
искусство, Технология,          
Музыка, ОРКСЭ 

«С любовью к 

городу», «ЮИД», 

«Город мастеров», 

«Помоги себе сам»         

Проект «Развивающая 
суббота Кемеровского 
школьника»  

Посещение концертов
 в филармонии, 
спектаклей в театрах, 

выставок в музеях 
города.  Летний лагерь  

Выпуск стенгазет «Природа и животный мир Кузбасса», «Красная книга 
Кузбасса», выставка плакатов «Береги природу» Акция «Покорми птиц 
зимой», викторины «Край в котором я живу», «В гармонии с природой», 
проекты, конкурс презентаций «Береги природу родного края», в рамках 

Праздник «Осени». Участие в районных, городских конкурсах 
экологической направленности и др. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Совместная деятельность школы и семьи. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 



 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы;  совместные проекты. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
 оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе Совета школы, 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»; 

 праздник «Новогодний серпантин»;  

 праздник семьи; 

 праздник «Прощанье с начальной школой»; 

 Участие родителей в смотрах-конкурсах, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий».  

 Участие родителей в смотрах-конкурсах, проводимых в школе. 

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки. 

 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением 

родителей.  Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 Организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник». 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

Один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 



 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительская конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы 

на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции; 

– особенности характера;  

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 



получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

– эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) пер-вое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 



Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должны быть достигнуты обучающимися МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» следующие воспитательные результаты: 

 
 

Направления 

деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Первоначальные знания о 
государственной 
символике, символике 

Кузбасса, города 
Кемерово; 

первоначальный опыт 
межкультурной 

коммуникации с детьми и 
взрослыми 

представителями 

разных народов Росси 

Первоначальный опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 

патриотической позиции. 
Элементарные представления 

о государственном устройстве 
и социальной структуре 

российского общества, 
наиболее значимых страницах 

истории страны, об 
этнических традициях и 

культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения 

гражданского и 
патриотического долга 

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, 

уважительное отношение к 
воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственное и 

духовное 

 воспитание 

Начальные представления 
о традиционных для 
российского общества 

моральных нормах и 
правилах нравственного 

поведения, в том числе об 
этических нормах 

взаимоотношений в 
семье, между 

поколениями, этносами, 
носителями разных 

убеждений, 
представителями 

различных 
социальных групп; 

элементарные знания о 
моральных нормах и 

правилах 
нравственного 

поведения в школе, 
классе. 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

традиционными 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям 

народов России; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации 

Способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей 

семьи и образовательной 

организации, бережное 

отношение к ним. 



 

 Воспитание     

положительного   

отношения к 

труду и творчеству 

Элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; умения 

и навыки 

самообслуживания в 

школе и дома 

Первоначальные навыки 

трудового, творческого 

сотрудничества со 

сверстниками старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; потребности 

и начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах творческой 

деятельности 

Ценностное и 

творческое отношение     

труду, понимание 

важности образования 

для жизни человека; 

ценностное отношение

 к труду

 и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие;       

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, 

творчества, 

создания нового 

Интеллектуальное 

воспитание 

Первоначальные 

представления о роли 

знаний, 

интеллектуального 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества, 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

развития личности 

Первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности; 

элементарные 

представления об этике 

интеллектуальной 

деятельности 

Опыт интеллектуальной 

деятельности в 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

ответственность за 

свою деятельность 

 

Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Первоначальные 

представления о 

здоровье человека 

как абсолютной 

ценности, о 

физическом, 

духовном и 

нравственном 

здоровье, 

о неразрывной связи 

здоровья человека 

сего образом жизни 

Элементарные навыки 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

представление о 

негативном влиянии 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

представление о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Элементарный опыт 

организации здорового 

образа жизни, 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом и осознанное к 

ним отношение; 

негативное отношение к 

психоактивным 

веществам, алкоголю, 

табакокурению. 



Социокультурное и 

эстетическое 

воспитание 

Первоначальное 
представление о 

значении понятий 
«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 
«социальное 

партнерство» 

Элементарный опыт, 
межкультурного, 
межнационального, 

межконфессионального 
сотрудничества, 

диалогического общения 

Первичный опыт 
социального партнерства и 
диалога поколений; 

первичный опыт 
добровольческой 

деятельности, 
направленной на решение 

конкретной социальной 
проблемы класса, школе , 

прилегающей к школе 
территории; первичные 

навыки использования 
Информационной среды, 

телекоммуникационных 
технологий для 

организации 
межкультурного 

сотрудничества. 
Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

 

 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний 

,наблюдений 

эстетических 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; первоначальный 

опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

Умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; понимание 

важности реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве 

образовательной 

организации и семьи, в 

быту, 

в стиле одежды. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Первоначальные 

представления о 

значении общения 

для жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

первоначальные 

представления о 

ценности и 

возможностях 

родного языка, об 

истории родного 

языка, его 

особенностях и 

месте в мире; 

элементарные 

навыки 

межкультурной 

коммуникации 

Элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

первоначальные 

представления о 

безопасном общении в 

интернете, о современных 

технологиях 

коммуникации; знание 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

Элементарный опыт 

участия в развитии 

школьных средств 

массовой информации 



 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Элементарные 

представления о семье 
как социальном 

институте, о роли 
семьи в жизни 

человека 

Первоначальные 

представления о семейных 
ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных 

отношений нравственных 
взаимоотношениях в семье 

Опыт позитивного 

взаимодействия в семье в 
рамках школьно-

семейных про-грамм и 
проектов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Первоначальные 
представления о 

значении общения для 
жизни человека, 
развития личности, 

успешной учебы; 
первоначальные 

представления о 
ценности и 

возможностях родного 
языка, об истории 

родного языка, его 
особенностях и месте в 

мире; элементарные 
навыки межкультурной 

коммуникации 

Элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

первоначальные 

представления о 

безопасном общении в 

интернете, 

о современных технологиях 

коммуникации; 

знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками 

Элементарный 

опыт участия в 

развитии средств 

массовой 

информации 

Экологическое 

воспитание 

 

 

Элементарные знания о 
традициях 
нравственно-

этического 
отношения к природе в 

культуре народов 

России, нормах 
экологической 

этики 

Эстетического, 
эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные представления 

об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области 

защиты окружающей среды 

Эстетического, 
эмоционально-  
нравственного отношения 

к природе; 
элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, 
о законодательстве в 

области защиты 
окружающей среды 

 

Программа мониторингового исследования «Эффективность становления 

личностных характеристик учащихся 1-4 классов»  
Диагностика проводится по материалам программы мониторингового 

исследования «Эффективность становления личностных характеристик 
выпускника», разработанного МБОУ ДПО «Научно-методический центр», г. Кемерово. 

ФГОС начального общего образования является основой объективной 

оценки уровня образования учащихся. 

В качестве базовых ценностей выступает духовно-нравственное развитие в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа мониторингового исследования содержит перечень планируемых 

результатов, формируемых ценностных ориентаций социальных компетенций, 

моделей поведения младших школьников. 

Эффективность рассматривается как мера результативности действенности, как 

характеристика деятельности по степени приближения к заданной цели. 

Включает 5 этапов:  

1. Целевой; 

2.Диагностический;  

3. Аналитический; 

4. Корректировочный;  



5. Итоговый. 

Цель исследования: выявления динамики результативности деятельности 

классного руководителя, родителей (законных представителей), учащегося 

принимающих участие в реализации ФГОС. 

Задача: изучить уровень сформированности личностных характеристик 

выпускника начальной школы. 

Объект исследования: обучающиеся 1-4 классов. 

Предмет исследования: результативность деятельности участников 

образовательных отношений. 

Диагностика осуществляется 2 раза в год. 

Сформированность личностных характеристик учащегося мы рассматриваем во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Диагностируем следующие 7 характеристик: 

1. Любящий свой народ свой край и свою Родину; 

2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования разработана 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 об-разом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Программа обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать представления об основах экологической культуре; 



 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 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. 

Планируемые результаты 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны тру-да обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 



 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов 

безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней 

экологической грамотности, занятий по профилактике вредных привычек и дорожно-

транспортного травматизма; 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

В результате реализации данной программы у обучающихся будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные 

действия Данная программа обеспечивает: 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте. 

У выпускника будут сформированы: 

 установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 


установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Данная программа способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия. 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем, сверстниками, ставить новые задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения данной программы выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей при-родной и социальной среде, начнут понимать значение занятий 



физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространств 

Интернета; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В области коммуникативных действий данная программа служит 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 оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Этапы  организации работы  образовательного учреждения  по  реализации  

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы  образовательного учреждения  с  обучающимися и родителями 

(законными  представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 



ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в образовательную 

деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленны на  экологическое  просвещение,  пропаганду  

здорового образа  жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Таким образом, программа формирования экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования нацелена на 

усвоение учащимися социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей 

среде. Учащиеся усваивают социальные нормы экологически безопасного поведения, у 

них формируется опыт эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

они мотивируются на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды. 

Направления реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1) Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения. 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4) Просветительская работа с родителями. 

5) Реализация дополнительных образовательных программ. 

 



Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

1. Здания и помещения образовательного учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся: 

 в школе организован пропускной режим; 

 в школе установлена электронная противопожарная сигнализация; 

 на классных часах организовано обучение и инструктаж обучающихся по 

вопросам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 в течение учебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные 

эвакуации на случай ЧС. 

2. Материально-техническую базу, обеспечивающую оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 спортивный зал, оснащённый необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 спортплощадка;  

 зал хореографии; 

 медицинский кабинет; 

  процедурный кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 кабинет социального педагога;  

кабинет психолога; 

 школьная столовая на 180 мест, оснащённая необходимым оборудованием для 

качественного горячего питания обучающихся, а также,  для хранения и приготовления 

пищи; 

 учебные кабинеты – 30; 

3. МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 91» располагает 

необходимым количеством специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися:  

 психолог; 

 социальный педагог; 

 учителя физической культуры – 2;  

 медицинские работники – 2. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса. 

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 образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. В 

соответствии с требованиями СанПиН учебная нагрузка на учащихся 1 классов не 

превышает 21 час. Для учащихся 2-4 классов нормы учебной и внеучебной нагрузки 

составляют 26 часов. Каждый урок включает в себя физкультминутки. Организовано 

одноразовое и (или) двухразовое горячее питание. Кроме того, педагогический 

коллектив ОУ постоянно и планомерно работает по вопросам оптимизации учебной 

нагрузки. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. 

Сложившаяся в школе 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 уровне начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию прогулок на свежем воздухе, способствующих как оздоровлению 

детей, так и их ознакомлению с природой родного края, 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: День 

здоровья, уроки правильного питания, ежегодный конкурс на самый спортивный класс, 

ежегодная спартакиада школьников начальных классов, туристический слёт, проведение 

спортивных соревнований и спортивных праздников, ежегодный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.п.; приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, дней экологической культуры. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей и формированию навыков бережного 

отношения к окружающей природе направлена на повышение их уровня знаний и 

включает проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов. 

Кроме того, родители (законные представители) активно вовлечены в 

совместную работу по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных 

соревнований, различных акций, направленных на освоение детьми основ 

экологической культуры: организация сов-местных экскурсий, кормление птиц зимой, 

участие вместе с детьми в исследовательской и проектной работе по изучению природы. 

коллектив школы совместно с родителями (законными представителями) 

работает над формированием у младших школьников основ экологической культуры. 



В ходе классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов дети усваивают 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культ уре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой. В ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю школьники получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного, непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. При работе на пришкольном участке, высадке 

растений. 

Реализация программы средствами урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализуется через предметы 

«Окружающий мир», «Физическая культура». 

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

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

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

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

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

травмах.



Модели организации работы (виды деятельности и формы занятий) 
 

1.Работа с родителями 

Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении; 

2. Режим дня в жизни 

школьника 

1. Путь к здоровью 

(собрание 

калейдоскоп). 

2. Что нужно знать 

родителям о 

физиологии младших 

школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день). 

1. Спортивные 

традиции нашей 

семьи (круглый стол). 

2. Эмоциональное 

состояние. 

1. Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек) 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети» 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

 Соревнования «Весёлые старты». 

 
 

Дни экологической культуры 

Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить 

оздоровительные 

минутки при 

выполнении домашних 

заданий. 

 Как научить детей 

заботиться о братьях 

наших меньших. 

 Что делать 

родителям, чтобы 

помочь ребёнку не 

попасть в беду. 

 Упражнения для 
тренировки зрения 

 Как сформировать 

у детей правильное 

отношение к своему 

здоровью. 

 Как может ребёнок 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

 Организация 

безопасного 

взаимодействия 

ребёнка 

скокомпбютеромко

мпьютером. 
 

Схема режима дня младших школьников 

Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником 

Гигиенические 

требования к 

организации 

домашней учебной 

работы. 

Упражнения на 

развития внимания. 

Комплекс микропауз 

при выполнении 

домашней работы. 

Утомляемость 

младших школьников, 

способы 

предупреждения 

утомляемости. 

От чего зависит 

работоспособность 

младших школьников. 

Упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Профилактика 

нарушения осанки. 

Предупреждение 

неврозов. 

Выставки научно-методической литературы 

2. Работа с учащимися 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2.1.Тематические классные часы 



Путешествие в страну 

здоровья. 

Солнце, воздух и 

вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

Забота о братьях 

наших меньших. 

Покорми птиц зимой. 

Твой режим дня. 
Откуда берутся 

грязнули. 

Культура поведения 

за столом. 

Культура одежды. 

Я и наш сосновый 

бор. 

Как правильно делать 

уроки. 

Ты и твои эмоции. 

Закаливание организма. 

Я и мои домашние 

питомцы. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. Береги  

здоровье  смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и 

негативные эмоции. 

Умеешь ли ты 

правильно отдыхать. 

Умею ли  я  

высаживать цветы? 

 
 

2.2.Беседы 

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

2.3.Работа по программам внеурочной деятельности 

2.4 Участие в конкурсном движении 

Конкурсы рисунков: «Я за здоровый образ жизни», «Безопасное движение», «Нет – вредным 

привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу», «Наш край». 

Конкурсы проектов: «Дорога в школу», «Как сохранить здоровье». 

Конкурсы сочинений 

2.5.Организация занятий в спортивных секциях 
 

Шахматы. Футбол (мини-футбол) 

2.6 .Организация физической активности 

Уроки физической культуры, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии 

2.7. Встреча с интересными людьми 

С тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими работниками, социальным 

педагогом, психологом, сотрудниками областной детской эколого-биологической станции 

2.8. Библиотечные тематические уроки 

Природа Кемеровской области», «Красная книга Кемеровской области», «Заповедники 

Кемеровской области», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 

2.9. Участие в акциях 

«Школьный двор», «Чистый класс», «Покормите птиц зимой», «Охотники за батарейками» 

2.10 .Тематические недели 

Неделя экологии, неделя здоровья, неделя физической культуры. 

2.11.Досуговые мероприятия 

Викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии, походы и др. 
 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся и позволяющие 

обеспечить физическое и психологическое здоровье детей, здоровый и безопасный 

образ жизни. Традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 



обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. Задания на учебных занятиях предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Психологом школы ежегодно проводится диагностика уровня эмоционального 

комфорта обучающихся с целью определения уровня комфортности, уровня школьной 

мотивации и исследования самооценки школьников. По результатам 

психодиагностического обследования составляются рекомендации для родителей, 

педагогов, также выявляются дети группы психологического риска. 

Критерии, показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» включает следующее: 
 

Критерий Показатели Измерители 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по болезни 

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием в 

школе и дома. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости опор-

но-двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физической культурой 



Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. Положительная 

динамика числа 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры 

Уровень развития 

познавательного интереса, в 

том числе к предметам с 

экологическим содержанием. 

Положительная динамика 

результативности 

выполнения разно-образных 

тестов по данному вопросу, 

положительная динамика 

успеваемости по предметам 

«Окружающий мир», 

участие в исследовательской 

проектной работе 

Диагностика, тесты, 

результаты олимпиад, 

конкурсов. 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование, посадка 

деревьев и кустарников, 

озеленение класса, подкормка 

птиц. 

 



Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках 

мониторинговых процедур, проводимых образовательным учреждением. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и 

уровня физической подготовленности (проводит учитель физической

 культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации 

к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных 

медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой 

домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня 

на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы 

природу родного края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим 

коллективом школы определены основные направления деятельности и мероприятия. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

– детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 



неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91». 

Программа учитывает: 

– контингент МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»;  

– условия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91»  предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» предусматривает: обучение в общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

дистанционно. 

Задачи программы: 

1. Выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

91»; 

4. Обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» реализуется на основе следующих принципов: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 



многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1) Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

2) Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3) Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; Мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении Программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», 

корректировка коррекционно-развивающих мероприятий. 

4) Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов в области коррекционной педагогики, медицинских работников, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

5) Планируемые результаты. 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 
 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 



Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития; 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и

 обога

щение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

 - Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 

- Элементы  изо 

творчества,  

танцевального  

творчества, сказкотерапии 

- Психогимнастика  

- Элементы 

куклотерапии 

- Театрализация, 

драматизация 

- Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Артикуляционная 

игровая гимнастика 

- Индивидуальная 

работа 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально- 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Родительские гостиные 

- Творческие 

лаборатории 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Литературные вечера 

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

- Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- Семейные праздники, 

традиции 

- Поездки,  

путешествия, походы,  

экскурсии 

- Общение с 

родственниками 



 - Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учите-ля 

Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

психокоррекционной 

направленности 

Кинезиологическая 

гимнастика 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные занятия 

по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому  обучению, по 

физическому  развитию и 

укреплению здоровья 

- Общение с друзьями 

- Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение  и 

педагогическая  

характеристика 

классного  

руководителя, оценка  

зоны  ближайшего  

развития  ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское 

обследование 

 

Коррекционная 

направленность 

Индивидуальная 

дифференцированная 

помощь на уроке 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, и н д и в и д у а л 

ь н о ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки. 

Соблюдение  режима  

дня, смена  

интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигатель-

ную, семейная игротера-

пия, сказкотерапия, изо-

творчество, танцевальное 

творчество,  

психогимнастика,  

занятия  ЛФК,  общее  

развитие  ребёнка, его  

кругозора,  речи,  

эмоций  и  т.д. 



 

Профилактичес

кая 

направленность 

Си стематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, педагога-

ми, 

с п е ц и а л и с т а м и  

школы. 

Социализация  и  

интеграция  в  общество  

ребёнка Стимуляция 

общения ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и  искусства, 

выезды  на  природу, 

путешествия, чтение  

книг, общение с  

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам  и  т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков  и  т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированны

е мероприятия 

Классный 

руководитель, учителя, 

которые проводят 

индивидуальное 

обучение с детьми, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической культуры, 

учитель труда и т.д.) 

Психолог 

Школьные работники 

Медицинский работник 

Родители, семья 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности 

В школе создана система, направленная на осуществление психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья ребенка, которое ведется на протяжении всего периода его обучения. В 

сопровождения включены специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, учителя, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, учителя, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие дополнительную подготовку в 

области логопедии, психологии, медицинский работник. 



Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

– диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

– создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

– конкретную медико-психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

психолого-медико-педагогического сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы медико-психолого-педагогического 

сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

– диагностическая работа; 

– коррекционно-развивающая работа; 

 – консультативная работа; 

– информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

– раннюю диагностику  отклонений в  развитии  и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации; – изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
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трудностей обучения: 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа психолого-медико-педагогического-обследования 

 

 Обследование 

ребенка 
 Содержание 

работы 
 Методики  Ответственн

ые 

 Медицинское Выявление 

состояния 

физического 

здоровья 

Изучение медицинской   

документации, беседы с  

родителями (законными 

представителями) 

 
с 

 Медицинский 

работник  

и 

 Психологическое Определение 

 уровня  
психического  

развития,  

уровня развития  
мышления  

 уровня внимания  

уровня 

развития 

памяти  

 

 

-   Диагностические 

методики 

Педагог-психолог 

 

 

б

 ). р ц 

д 

 

  

  

На основе данных, полученных в ходе обследования, заполняется первичный 

протокол обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

выстраивается индивидуальная программа коррекционной работы с ребенком. 



Мониторинговая деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей мероприятий. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с 

обучающимися в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» созданы 

необходимые условия 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями специалистов; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» на сегодняшний день 

обеспечена достаточной ресурсной базой (в штате школы есть педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя начальных классов имеют дополнительную подготовку в 

области психологии и обучении детей с ОВЗ, медицинский работник), чтобы обеспечить 

качество реализации данной программы. 

Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» позволяет обеспечить: 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

с использованием  технических  средств  обучения  коллективного  и индивидуального 

пользования; 

  возможность обучаться дистанционно;  

 спортивный зал, зал хореографии, школьный стадион, игровые площадки, актовый 

зал;  

 школьная столовая на 180 мест; 

 медицинский блок представлен кабинетами педагога-психолога, стоматолога, 

врача-педиатра, процедурным кабинетом; 

 санитарно-гигиенические комнаты расположены на этаже блока начальных 

классов; 

 питьевые фонтанчики.  

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» создана современная 

информационно-образовательная среда, которая позволяет вести дистанционное обучение. 

Рабочие места учителей оборудованы компьютером, видеокамерой (при необходимости), 

принтером, наушниками (по необходимости), безопасным выходом в интернет. 

Учет результатов образовательной деятельности ведется в электронно-цифровой 

форме. 

Школьная библиотека оснащена компьютерами с безопасным выходом в 

интернет. На компьютерах установлено лицензионное учебное программное 

обеспечение. 

Для своевременного освещения жизни школы создан и работает сайт МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, обеспечивается в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основным механизмом реализации коррекционной программы является 

социальное партнерство, которое осуществляется в рамках профессионального 

взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 

Специалисты внешних организаций, специализирующихся в области 

коррекционной педагогики, медицины, оказывают диагностическую, консультативную, 

коррекционную, медицинскую помощь учащимся, консультативную помощь родителям 

(законным представителям), педагогам, участвующим в реализации коррекционной 

программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Сотрудничество МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» в рамках 

социального партнерства. 
 



 

№№ 
 

Наименование организации 
 

Уровень контактов 
 

Результаты контактов 

1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования», г. Кемерово 

педагогический 

коллектив, род 

конные предста 

й  
- 

методическая, 

диагностическая и 

консультативная, 

коррекционная помощь 

  
ители (за 

вители) 

 

 

2 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия Ленинского района      

г. Кемерово 

педагогический 

коллектив 

методическая, 

диагностическая 

консультативная помощь 

  
 

 

3 ГАУЗ КО  «Областная клиническая больница» 

 г. Кемерово 

медицинский работник, 

родители (законные 

представители) 

лечебная, 

диагностическая, 

консультативная помощь 

я  

 

4 Учреждения доп 

МБОУ ДО «Цен 

района» 

МБОУ ДО «Цент 

детей им. В. Воло 

Областной учеб 

ности дорожног 

олнительного образования: 

тр творчества Ленинского  

   классные руководители, 

родители (законные 

представители) 

Преемственность  

обучения, развитие и 

адаптация, социализация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

-  
а

й 

 
 й 

р дополн 

шиной». 

но-метод 

о движен 

ительного образовани 

ический центр безопас 

ия 

- 

 

5 Общественные организации:  
 
 
 

  развитие и адаптация 

социализация детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

,  
 
 

Всер 

 

Кемее 

  

оссийское добровольное пожарное 
общество  

 ст  вский региональный комитет 
Красный Крест 

 

Областной комитет солдатских 

матерей. Совет ветеранов 

Ленинского  района  

г.  Кемерово 

 

 

Планируемые результаты 

Результатом коррекционной работы по обучению и развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно считать: 

1) успешное освоение детьми с ОВЗ Программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91»; 

2) освоение жизненно важных компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

 овладение навыками коммуникации; 

  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

систем ценностей и социальных ролей. 



–   

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях  

и ограничениях, необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для  

пребывания в школе, своих  
нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при возникновении 
проблем в жизнеобеспечении – нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных средств выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникации 
как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

  Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной  

организации 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности/ безопасности и 
для себя и для окружающих, сохранности окружающей, предметной, природной 

среды.  

Использование вещей в соответствии с принятым порядком и характером ситуации. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми в исследовательскую 

деятельность. 
Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту систем ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении социальные ритуалы. 

Умение корректно  выразить свои  чувства, отказ, недовольство,  благодарность, 
сочувствие,  намерение,  просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение быть благодарным, неназойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять форы выражения своих чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования (далее учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает две части: обязательную (наполняемость определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей); формируемую 

участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного 

учреждения). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях обучения основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов к ее 

реализации. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 
 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности на родном языке 



3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории, в современной 

России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни 



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

более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
– учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе и этнокультурные. 

Учебный план составлен на 5-дневную рабочую неделю в 1-4 классах. Учебная 

нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю. 2-4 классах – 26 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 
 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 
 

классы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и ли-
тературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 1 1 1 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 1 1 1 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-ных 

культур и свет-ской 
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 культу-ра Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений при 6-дневной учебной 

неделе 

 

- 

 

4 

 

4 

 

3 

 

11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 



 
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» полностью 

реализует ФГОС НОО, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и обеспечивает достижение выпускником начальной школы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» планируемых результатов федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через та-кие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

При разработке содержательной модели внеурочной деятельности выбрана одна из 

предлагаемых – оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОУ). Данная модель организации внеурочной деятельности предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники ОУ (учителя начальных 

классов, учителя-предметники, школьный  психолог).  Координирующую функцию 

выполняет  классный руководитель. 

План внеурочной деятельности 

 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

программы 

Класс  

I II III IV  

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность      
Исследовательские проекты      

Духовно-нравственное По тропинкам Кузбасса      
Волонтеры      

Спортивно-оздоровительное ГТО      
Шахматы      

Социальное ЮИД      
С любовью к городу      

Общекультурное Город мастеров      
Театр в школу      

Итого 10 10 10 10 40 



В рамках данных направлений внеурочной деятельности в зависимости от 

запроса родительской аудитории и возможности общеобразовательного учреждения на 

новый учебный год происходит определение курсов внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график Продолжительность учебного года: 

1 классы – с 1 сентября по 25 мая; 

2-4 классы – с 1 сентября по 31 мая. 

Сроки каникул: 

осенние - с 28 октября по 03 ноября; 

зимние - 27 декабря по 9 января; 

весенние - с 23 марта по 31 марта; 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – с 17 февраля по 24 февраля; 

летние – 1 классы с 26 мая по 31 августа; 2-4 классы с 1 июня по 31 августа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 апреля по 15 мая. Промежуточная 

аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

диктант, тест, защита рефератов, защита проектов, собеседование, комплексная 

контрольная работа и другие формы. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
Система условий реализации Программы разработана в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения Программы, учитывает особенности организации образовательной 

деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников общеобразовательного учреждения стали 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Совместное сотрудничество с КРИПКиПРО, педагогическим колледжем, ДПО 

«Научно-методическим центром», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» обеспечивает возможность постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Педагоги используют 

инновационный опыт других общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Формами повышения квалификации являются:  

- курсовая подготовка; 

- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное обучение; 
- участие в различных педагогических проектах; 

- создание и публикация методических материалов;  



- конкурсное движение; 

- участие в работе инновационных площадок муниципального и регионального уровней 

и т.д. 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
 

Характеристика педагогических работников  Количество педагогических 

работников 
Всего из них: 27 

 Штатные педагогические работники 27 

 Образование педагогических работников  

Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование 

24 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное педагогическое образование 

1 

 Имеют квалификационные категории:  

              - высшую 

- первую 

- без категории 

 

15/63% 

9/33% 

1/4% 

 Имеют педагогически стаж работы  

              - 0- 5 лет 

- 6-10 лет 

- 11-20 лет 

- 21-30 лет 

- свыше 30 лет 

 

2 

5 

8 

9  

 Численность педагогических работников  

              - до 20 лет 

- 21-30 лет 

- 31-40 лет 

- 41-55 лет 

- от 56 и выше 

 

0 

5 

6 

13 

1 

Укомплектованность кадрами 
 

Должность Кол-во 

Директор 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 2 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 

Заместитель директора безопасности жизнедеятельности 1 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности 

1 

Заведующий библиотекой 1 

Учитель начальных классов 13 

Учитель музыки 1 

Учитель физической культуры 3 

Учитель английского языка 4 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 
 

Информация о наградах педагогических работников - -      Почетный работник 

общего образования РФ» – 6; 

 Отличник народного просвещения – 1; 



–  Почетная грамота МОиН РФ -1;  

–  100 лучших учителей Кузбасса -1; 

–  Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» - 1;  

–  Победитель районного конкурса «Самый классный классный» - 1;  

    -      Памятный знак «За активную работу в органах территориального – 1; 

– Лауреат Губернаторской Премии "Молодость Кузбасса" – 1. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 
 

Отчество Должность Дата окончания 
курсов 

повышения 
квалификации 

по профилю 

деятельности 

Наименование программы повышения квалификации 

Акулова  

Елена  

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

13.11.2019 Профессиональная компетентность учителя начальных 
классов в условиях модернизации начального образования 

достижения планируемых результатов 

Анисимова  

Анастасия  

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

09.07.2019 Начальное образование 

Безунова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.09.2019 Активизация познавательной деятельности младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности 

Бурдина Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

12.01.2021 Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 
преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

Бутарева Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

03.12.2020 Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 
образования 

Ванюкова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.12.2020 Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития грамотности и 
правосознания граждан 

Волкова Дарья 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

25.03.2020 Образование обучающихся с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Герасимчук 

Алёна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.10.2020 Цифровая грамотность 

Голубенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
30.12.2020 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Гончаров 

Андрей 

Михайлович 

Заместитель 

директора по 

БЖ 

09.12.2019 Безопасность жизнедеятельности в ОО в условиях 

реализации требований ФГОС ОО 

Давыдова 

Наталья 

Федоровна 

Директор 16.10.2020 Модель управления развития школы в контексте 

цифровой трансформации 

Ильинова 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

  

Калугина 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

17.08.2020 Технологии активного обучения и методика преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 



Касаткина Олеся 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

05.12.2020 Организация правового просвещения в образовательной 
организации в соответствии с Основами государственной 

политики РФ в сфере развития грамотности и 

правосознания граждан Колмакова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

20.08.2020 Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

Писаренко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 
09.12.2020 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 

Повшедная 

Дарья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

27.08.2020 Проектирование и реализация АООП в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Погодина 

Эллада 

Владимировна 

Учитель 

музыки 
08.12.2020 Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития грамотности и 
правосознания граждан Попов Евгений 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

АХР 

04.03.2020 Управление административно-хозяйственной работой в 

образовательном учреждении 

Потапенко 

Анастасия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

08.12.2020 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 

Прохорова 

Софья 
Андреевна 

Учитель 

начальных 
классов 

11.12.2020 Организация правового просвещения в образовательной 
организации в соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан Саакян Арман 

Юрикович 

Учитель 

английского 

языка 

20.11.2019 Английский язык: теория и методика преподавания в 
образовательной организации 

Смирнова 

Ярослава 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

29.04.2019 Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-х классах 

Тульнова Жана 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

23.12.2020 Как разработать рабочую программу воспитания 

Шамарова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

14.10.2020 Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

Щусь Евдокия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

11.10.2019 Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального образования 



Информация об участие в методической деятельности.                 

Организация и проведение открытых мероприятий 

 
 

Тема Направление Категория 

Семинар «Модернизация технологий 

и содержания обучения на базе 

школьных информационно-

библиотечных центров в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» 

Реализация 

мероприятий 

ФЦПРО 

Работники образования 

базовых образовательных 

организациях, участвующие в 

реализации мероприятий 

ФЦПРО, преподаватели и 

методисты КРИПКиПРО 

ВТЗ «Возможности цифровой школы 

при обучении математики» 

Договор о 

сотрудничестве 

с КРИПКиПРО 

Учителя математики, 

начальных классов 

ВТЗ «Формирование УУД на уроках 

физической культуры с 

использованием ЭОР» 

Договор о 

сотрудничестве 

с КРИПКиПРО 

Учителя физической культуры 

ВТЗ «Актуальные вопросы 

преподавания уроков по физической 

культуре» 

Договор о 

сотрудничестве 

с КРИПКиПРО 

Учителя физической культуры 

Семинар «Организация и 

содержание образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

Мероприятие 

управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово 

Директора ОУ, учителя 

предметники, представители 

управления образования, ТОО 

ВТЗ «Современный урок математики 

в профильной школе» 

Договор о 

сотрудничестве 

с КРИПКиПРО 

Учителя математики, 

начальных классов 

Семинар «Возможности цифровой 

школы при обучении математики» 

Мероприятие 

ДПО «Научно 

методический 

центр» 

Учителя математики, 

начальных классов 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которых направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательных отношений, а 

также на развитие учащихся. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

включает: индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений учащихся, психолого-педагогические консультации для учащихся и 

родителей, организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих 

проблемы в обучении. Для поддержки учащихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного 

цикла, консультации, поддерживающие учащихся в трудных и проблемных 

ситуациях. Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 



- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации, осуществляющей образовательную 

деятельность); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности: 

1. Посещение и анализ занятий: 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2. Проведение индивидуальных консультаций психологом с родителями на этапе приема 

детей в школу. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 

входной диагностики детей в 1 четверти. 

4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 4-х 

классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классов по 

согласию родителей (законных представителей); 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, с педагогами, 

с родителями (законными представителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении через: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей 

(законных представителей) по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка». 
 

5. Работа психолого-медико-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

       - организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов     

(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 



Учет специфики возрастного психофизического развития 

Программа предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и 

развития. 

Программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка (с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном при-знании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной деятельности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития 

каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться 

самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А 

то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 

дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в 

условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального 

продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности, работа школьного научного общества «Малая 

академия», участие в научно-практических конференциях разного уровня. Для 

развития творческих способностей - организация кружков: танцевального, театрального, 

вокального, изостудии. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей 

и административных работников ведется в соответствии с Планом работы учреждения 

на учебный год. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей). 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 
– формирование необходимых знаний;  

– обучение навыкам общения с детьми; 



– обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций;  

– улучшение стиля родительского поведения. 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:  

– лекция; 

– конференция;  

– практикум; 

– дни открытых дверей; 

– индивидуальные тематические консультации;  

– посещение семьи обучающегося; 

– родительское собрание. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

– профилактика; 

– диагностика (индивидуальная и групповая); 

– консультирование (индивидуальное и групповое); 

– развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

– коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

– психологическое просвещение и образование (формирование 

психологической культуры и развитие психолого-педагогической компетентности 
учащихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое (на уровне класса, на уровне школы). 

Основными формами психолого-педагогического 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 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направлениям психолого-педагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– психолого-педагогическая  поддержка  участников  с  повышенной учебной 
мотивацией; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование  коммуникативных навыков  в  разновозрастной среде  и среде  
сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

Особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и образовании 

детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

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

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, возникновение острых 



проблемных ситуаций, введение в школьную жизнь. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

учителями, социальным педагогом, оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации Программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». Его 

назначение состоит в обеспечении финансированием по реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется в 100% объеме и обеспечивает реализацию обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования образовательных учреждений Кемеровской 

области (общеобразовательная субвенция). МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» в соответствии с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности привлекает дополни-тельные источники финансирования, доходы от 

платных образовательных услуг и иной предпринимательской деятельности, также 

использует средства от благотворительности. 

Общеобразовательная субвенция (средства регионального бюджета) направляется 

для финансирования следующих расходов: 

– на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

– на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 
обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

– на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных  или допущенных к использованию в  
образовательном  процессе; 

– на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

– на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического, спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 
электронных образовательных ресурсов (медиа пособий), необходимых для реализации 
общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами;  

– повышения квалификации педагогических кадров; 

– обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 
печатные материалы, мультимедийные средства, учебники и учебные пособия и др.), 
позволяющих в полном объеме реализовать требования к результатам освоения 
Программы; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности, своевременного  и  качественного  выполнения ремонтных работ (за счет 
средств  местного бюджета);  

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 



Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Материально-технические условия осуществления образовательной 

деятельности обеспечивают выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. Материально-техническая база МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» соответствует действующим требованиям: 

санитарно-эпидемиологическим, пожарной безопасности, охраны труда работников 

образовательного учреждения. Достижение соответствия требованиям к созданию 

материально-технических условий обеспечено через соблюдение: 
 

Санитарно-гигиенические 

нормы образовательного 
процесса 

Централизованные: водоснабжение, канализация, отопление. Воздухообмен 

соблюдается за счет приточно-вытяжной, естественной вентиляции. Установлена 
система кондиционирования воздуха в помещениях, согласно требованиям 

СанПиН. Освещение соответствует требованиям. Питьевой режим организован 

через питьевые фонтанчики с применением системы водоочистки «Аквафор» 

Санитарно-бытовые 
условия 

Имеется  гардеробное помещене для обучающихся, один гардероб для 
сотрудников. Имеются санитарные комнаты в количестве 8 шт. 

Социально-бытовые 

условия 

Рабочее место педагога в каждом кабинете оборудовано АРМ (ПК, принтер, 

интерактивный комплекс, проектор). Имеются отдельные помещения: 

учительская с оборудованными индивидуальными рабочими местами с выходом в 
Интернет, рабочей зоной и возможностью участия в ВКС с применение 

интерактивного комплекса; комната отдыха и психологической разгрузки. Для 

активного отдыха используются возможности тренажерного зала 

Пожарная и 

электробезопасность 
Оборудованы все помещения автоматической пожарной сигнализацией, 
обеспечивающей обнаружение пожара на его ранней стадии, с выходом 

сигнализации о возникновении пожара на централизованный пункт. Имеются в 

необходимом количестве средства первичной пожарной безопасности. Проверка 
состояния изоляции электросети и заземления проводится в соответствии с 

планом-графиком. В полной исправности, соответствует нормам. Регулярно 

проводятся инструктажи по пожарной и электробезопасности. В ОУ назначены 

ответственные за пожарную и электробезопасность, которые регулярно проходят 
курсы обучения 

Требования охраны труда Аттестованы 55 рабочих мест, соблюдаются условия к организации труда и отдыха 

сотрудников 

Своевременность сроков 
и необходимых объемов 

текущих ремонтов 

Выполняются ежегодно в полном объеме 

Безопасность Система наружного и внутреннего видеонаблюдения (13 камер), монитор на посту 
охраны, охранная сигнализация, система контроля управления доступом, 
электронные замки, система АПС с громким речевым оповещением, 

стационарная и мобильная тревожные кнопки, в круглосуточном режиме работает 

охранное предприятие 

 

Общая площадь земельного участка школы – 2,6 га. На территории созданы условия к 

спортивной, оздоровительной, культурно-массовой и досуговой деятельности. На 

пришкольной территории выделены: стадион с беговой дорожкой и футбольным 

полем, волейбольная, баскетбольная и гимнастическая спортивные площадки, четыре 

игровые площадки с установленными малыми архитектурными формами и 

оборудованные безопасным покрытием «Мастерфайбер», прогулочные зоны, в 

зимний период - лыжная трасса. Отдельно выделена хозяйственная зона, 

оборудованная в соответствии с требованиями СанПиН. По периметру территории 

школы установлено металлическое ограждение, с двух сторон организован вход на 

территорию школы, установлены центральные въездные ворота хозяйственные ворота 

(эвакуационный въезд). На территории установлены камеры наружного 

видеонаблюдения, наружное освещение. 



Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

– учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 
индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 
обручи); 

– компьютерные и информационно-коммуникативные средства с выходом в 
интернет;  

– технические средства обучения (магнитная доска, интерактивные доски, 
компьютерный класс, мультимедийный проектор, документ-камера); 

– демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 
демонстрационные таблицы умножения, карточки); 
игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  
– натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи); 

– оснащение учебных помещений (ученические столы, стулья, шкафы, 
настенные доски для объявлений); 

– электронно-образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы; 

– оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 
кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 
носителях). 

Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» обеспечена учебниками, 

учебно-методическими пособиями  для реализации учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. Библиотека 

укомплектована учебной, художественной и публицистической литературой, 

позволяющей реализовывать ФГОС. Фонд дополнительной  литературы включает в 

себя детскую художественную литературу отечественных и зарубежных авторов, 

научно-популярную литературу, справочные и периодические издания для детей и 

юношества. 

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления достигается посредством: 

- комплексного оснащения учебных кабинетов; - оформления специальных стендов; 

- обеспечения доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам. Учителя, 

работающие в начальных классах, владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Школа обеспечивает безопасность выхода в Интернет, ограничивая доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

В школе имеется свой сайт, обеспечивающий принцип открытости образования 

и позволяющий взаимодействовать всем участникам образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной  информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 



- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в дистанционном образовании. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (под кастинга), использования носимых аудио-видео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натур-ной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 



ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организация 

досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организация сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, газеты, работы школьного телевидения. 

Основной библиотечный фонд ежегодно увеличивается за счет субвенции, 

внебюджетных средств, муниципального обменного фонда, добровольных 

пожертвований. Общий книжный фонд библиотеки школы насчитывает 23428 книг. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и

 научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической куль-туре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» созданы необходимые 

условия для реализации ООП НОО, но есть вопросы, требующие постоянного 

внимания: 
 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые 100% учителей,  имеющих первую 
и высшую категорию 

Педагогический состав обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией. Повышение эффективности 

работы школьных методических объединений. 

Повышение квалификацию педагогов в 
области ИКТ–технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать их участие в инновационной деятельности, конкурсном движении 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в неполном 

объёме 

Систематизация работы психолого-

педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 
участников образовательной отношений. 

Финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических работников за высокую результативность работы. 

Материально-

технические 

- материально-техническая база, 
соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Выполнение всех санитарно-технических 
норм. Техническая поддержка интерактивного 

оборудования. Оснащение кабинетов 

начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 
занятий внеурочной деятельностью. 

 
 



Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде 
учебной и методической литературы и 

других изданий, необходимых для 
освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 
Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки,  медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 
электронным приложением. Приобретение 

методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. 

В школе разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО, 

сформированы рабочие группы, позволяющие накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 
 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 
образовательной программы» 

2. Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 

созданию системы     условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 
в школе для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП 

НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, 

открытости  

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы мотивации 
и стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 
творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 
по созданию системы условий 

через распределение обязанностей 
по контролю между участниками 

Создание эффективной системы 
контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований 
по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 2. Диагностика эффективности 

внедрения педагогических
 процедур, направленных 

на достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 



3. Подбор диагностических методик 
для формирования целостной системы 
отслеживания качества выполнения 
ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование 
целостного 
аналитического 

материала. 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности школы 

по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 
 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 
ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

Руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников 

Психолого-педагогические 
условия реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы повышения квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО) Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации 
ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 
ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Материально-технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения  

Учебно-методическое и 

информационное          обеспечение 
ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 
и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к информации, 
связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности 
и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

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

 размещенным в
 федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической     литературой и     материалами по всем     учебным предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по курсам внеурочной деятельности, реализуемым 

в рамках ООП НОО 



 


