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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Уярская СОШ №4». 

1.1. Пояснительная записка. 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уярская средняя общеобразовательная школа №2» (далее МБОУ 

«Уярская СОШ №2») разработана в соответствии со статьями 12 и 13 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 № 1015, на 

основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, и 

зарегистрированного Минюстом РФ 22.12.2009 г., регистрационный № 

17785), с учетом приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации «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» от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576. 

В данной ООП НОО используются следующие сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» - основная образовательная 

программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уярская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

УУД - универсальные учебные действия; 

УМК - учебно - методический комплект. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Нормативный срок 

освоения ООП НОО - 4 года. Реализация данной ООП НОО начинается  

с 1 сентября 2016 года. 

Целью реализации ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» для достижения поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Уяр. 

Принципы и подходы к формированию ООН НОО и  

     состав участников образовательных отношений 

     Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования 

как фундамента всего последующего образования» ООП НОО ставит своей 

целью создать образовательное пространство, в котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, 

умения определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть приёмами самоконтроля и самооценки как 

важнейшими учебными действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий младших 

школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная на основе системно-



5 

 

деятельностного подхода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. 

Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, группой 

авторов - А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. 

Карабановой, Н. Г. Салминой, С. В. Молчановым - под руководством 

А. Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают 

формирование психологических новообразований и способностей 

учащихся, которые, в свою очередь, определяют условия успешной 

учебной деятельности; 

 требования ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП 

НОО: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

 значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
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следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста  

(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли 

и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной ООП НОО 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
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освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися форм игровой деятельности и 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную), превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать 

и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщения их к общественно значимым делам. 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» 

ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» ориентирована на использование 

в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников УМК 

«Школа России». Данная ООП НОО направлена на формирование 

универсальных учебных действий младших школьников, как в учебном 

процессе, так и во внеурочной деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через Учебный план и организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

МБОУ «Уярская СОШ №2» не является инновационной 

(экспериментальной) площадкой, поэтому инновационно-образовательная 

модель нам не подходит. Наша образовательная организация находится  

в г. Уяре, где расположены основные центры дополнительного образования 

района (спортивная школа, школа искусств, ЦДО «Пионер», ГДК) поэтому мы 

пользуемся данными ресурсами.  

Наиболее приемлемой для нашей образовательной организации 

является оптимизационная модель на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов. Данная модель предполагает, что в её реализации принимают 

участие все педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог и другие). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются важнейшим 

механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в 

начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют обучающиеся в МБОУ «Уярская СОШ №2» к концу начального этапа 

образования. 
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В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех изучаемых предметов, с учётом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а 

также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 

содержание, представлены в 5 разделе данной программы. (В предметных 

программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется - 

действия, подлежащие формированию, включены в состав познавательных 

УУД.) 

В данном разделе так же представлены предметные результаты 

освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества (член семьи, член классного коллектива, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; 

 уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 

 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 
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поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям; 

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на 

поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей; 

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или 

содержащимся в других источниках информации - в учебнике, тетради 

с печатной основой и т. д.; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для 

преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, 

читая учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно 

находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, 
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схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, 

схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на 

основе предложенного плана; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

несложные по форме рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними 

или их частями для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве 

условных заместителей реальных объектов и явлений окружающего 

мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в 

условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-

познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в 

них необходимой информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, 

 отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более 

простого и быстрого её решения; 
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 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении 

исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной); 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия . 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение 

к партнёрам; 

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно 

используя в речи разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, 

математики, естествознания, технологии), правильно (адекватно) 

использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественно-научные и др.); 

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 
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Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения 

и использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации 

выпускник научится: 

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

в том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные 

связи, упорядочивать информацию по заданному основанию, 

формулировать несложные выводы, 

 подтверждать их примерами из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один- 

три существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст устно и письменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделять общий признак, характеризовать явление по его описанию, 

находить в тексте примеры, подтверждающие приведённое 

утверждение); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего 

практического использования. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
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письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
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объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественноконструкторских задач. 

Физическая культура: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.3.Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОООП 

НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ОГП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки представляет собой процесс сбора, анализа, хранения и 

применения данных о достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Уярская 

СОШ №2» и педагогических кадров. 

В основе системы оценки образовательной системы «лежат» 

принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных 

результатов начального образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то 

есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 
 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней 

оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 

школе службами; внутренняя - самой школой - учениками, педагогами, 

администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само - и взаимооценки и предоставляет возможность освоения 

эффективных средств управления своей учебной деятельностью, а 
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также способствует развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за них. 
Система оценки: 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

 использует планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 осуществляет оценку успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 осуществляет оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 использует персонифицированные процедуры итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированные (анонимные) процедуры 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 требует уровневого подхода к разработке планируемых результатов, 

инструментария и их представления. За точку отсчёта принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. 

 использует наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценку, наблюдения и др.; 

 интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе 

используются три вида оценивания: 

 стартовая диагностика (предварительный контроль); 

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, (текущий, 

тематический контроль); 

 итоговое оценивание (итоговый контроль). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга.
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Виды, цели, методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Виды Цели Методы Оценка 

Предварительный 

контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 
уровня развития разных 
аспектов личности 
учащегося, и, прежде всего 
исходного состояния 
познавательной деятельности, 
в первую очередь 
индивидуального уровня 
каждого ученика 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление задач, 

тестирование 

Уровневая: 
- высокий уровень готовности к учебной 
деятельности; 
- средний уровень готовности к учебной 
деятельности; 
- низкий уровень готовности к учебной 
деятельности 

Текущий 

(тематический) 

контроль 

Установление обратной связи; 

диагностирование 

дидактического процесса, 

выявление его динамики, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с реально 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Наблюдение, устный опрос, 

практические и лабораторные 

работы, работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства информационно - 

коммуникативных 

технологий, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, проектные работы 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учебе в целом. 

2. Показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по общепринятой 

пятибалльной шкале (за исключением 

обучающихся 1 класса) 
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Итоговый Систематизация и обобщение Наблюдение, устный опрос, Оценка складывается из: 

контроль учебного материала средства информационно - 1. Индивидуального наблюдения за 

(может касаться 
 

коммуникативных работой обучающегося: внимательность 
как какого - то 

 

технологий, тестирование, при объяснении материала, активность и 
раздела, так и 

 

портфолио, творческие творческий подход к работе на уроке, 

целого предмета) 
 

работы, проектные работы отношение к изучению того или иного 

материала и к учебе в целом. 

2. Показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по общепринятой 

пятибалльной шкале (за исключением 

обучающихся 1 класса) 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе 2 ООП НОО (Личностные универсальные учебные 

действия). 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

Учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неу спеха в учении; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности этических суждений, 

способности к решению проблем на основе децентрации (координации различных 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделе 2 ООП НОО (Регулятивные универсальные 

учебные действия, Познавательные универсальные учебные действия и 

Коммуникативные универсальные учебные действия), а также планируемые 

результаты, представленных как Чтение и работа с текстом (метапредметные 
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результаты). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается учебными 

предметами, представленными в обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с 

помощью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, действовать сообразно 

плану; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 с помощью всероссийских проверочных работ, краевых контрольных работ,  

участие в школьных и районных олимпиадах, научно-практических 

конференций; 

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда 

на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть 

выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе 

результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 
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В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён прежде всего понятийный аппарат («язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. Опорная система знаний определяется с учётом значимости знаний для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 

содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, 

а также поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.2.1. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

Инструментов для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися занятий из части Учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (листы достижений) за 

процессом овладения предметными умениями и универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя- 

предметники и школьный педагог - психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или
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невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимся 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действия делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов 
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Показатели Параметры 

Ученик не овладел опорной 

системой знний и учебными 

действиями,необходимыми для 

дальнейшего продолжения обучения 

1.Итоговая оценка учителя (текущие 

оценки +  выполнение тематических 

контрольных работ, проводимых 

учителем): не зафиксировано 

достижением планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной 

программы 

2.Результаты выполнения работ в рамках 

промежуточной аттестации: правильное 

выполнение менее 50% заданий 

базового уровня 

Ученик овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для дальнейшего 

продолжения обучения, способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного предмета 

 

1.Накопленная оценка учителя (текущие 

оценки +  выполнение тематических 

контрольных работ, проводимых 

учителем): по всем основным разделам 

учебной программы преобладает оценка 

«удовлетворительно»  

2.Результаты выполнения работ в рамках 

промежуточной аттестации: правильное 

выполнение менее 50% заданий 

базового уровня 

 

Ученик овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 

необходимыми для дальнейшего 
продолжения обучения на уровне 
осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

1.Накопленная оценка учителя (текущие 

оценки +  выполнение тематических 

контрольных работ, проводимых 

учителем): по всем основным разделам 

учебной программы преобладает оценка 

«хорошо» и «отлично»  

2.Результаты выполнения работ в рамках 

промежуточной аттестации: правильное 

выполнение менее 65% заданий 

базового уровня и получение не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня 

 
 

Педагогический совет МБОУ «Уярская СОШ №2» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне общего 

образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.
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 2.Содержательный раздел основной образовательной программы начального  

    общего образования МБОУ «Уярская СОШ №2». 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

     у обучающихся при получении начального общего образования. 

Универсальные учебные действия (далее УУД) являются одним из главных  

компонентов содержания современного образования. Эти умения 

формируются  

за счёт специальных видов работ в процессе прохождения всех учебных    

предметов,  а также за рамками учебных занятий, в ходе внеклассных мероприятий, 

 - то есть через всю организацию школьной жизни. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными 

в основу данной программы, являются: 

- наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться,           оптимальная организация своей деятельности как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

- проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности 

к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 

- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового к 

сотрудничеству с другими людьми, оказывать им помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

- осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

- сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения 

к миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

- формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и к своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. В соответствии с ФГОС в 

программе представлены четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему 

ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 

сторонам окружающего мира. К личностным УУД относятся: положительное 

отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 
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стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание им общепринятых морально-

этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определённого народа определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность 

бережно относиться к окружающей среде и к своему здоровью. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность поэтапно: от 

осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если необходимо, то и к 

проведению коррекции. К регулятивным УУД относятся следующие: принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять 

направленный поиск, обработку и использование информации. К познавательным 

УУД относятся следующие: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково -

символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно--

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществлять 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

Коммуникативные УУД - вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

          Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и 

более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
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языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и 

предложения, сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней - осуществляется в трёх направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей и т. п.; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических 

задач различных словарей, справочников. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными 

методическими решениями авторов учебника УМК «Школа России». Среди них 

обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение 

авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам 

изучения данного учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. Речевая деятельность (слушание, говорение, 

чтение, письмо) - основное доступное всем средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является передача духовно-нравственного опыта 

общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее 

важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного, концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературное чтение» является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 
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писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе 

материала, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский)» обеспечивает 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует общему 

речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе 

начального математического образования зависит от способов организации 

учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности 

детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной ступени (6,5-11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на наглядно-

образное и предметно-действенное мышление. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 
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целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, 

т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 

учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов 

учащихся и способствуют формированию у учащихся положительного отношения 

к школе (к процессу познания). 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в 

контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся 

представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии 

и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД 

для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении 

темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 

различными моделями или выбирать из предложенных символических моделей ту, 

которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 

графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел 

и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 

отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 

числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми 

учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения 
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и вычитания, целое и части, отношения «больше на...», «меньше на...»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь, схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс 

овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также 

вносит большой вклад в формирование УУД. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами 

у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение 

к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отражённых в предметах материального мира, их общности 

и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к 

созидательной творческой деятельности у ребёнка осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметнопрактической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение 

заданий требует от детей      планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно- 

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 
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прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 

Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках различных 

видов (учебнике, дидактическом материале и пр.) руководствоваться 

определёнными правилами при выполнении работы, также позволяют формировать 

у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется и 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов. В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, на то, чтобы аргументированно их излагать, выслушивать 

мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать успехи товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета  

«Музыка» позволяют формировать все виды универсальных учебных 

действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. 

Вместе с тем осознание музыкального искусства как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 

акцентировать внимание на развитии личностных компетенций обучающихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, её народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 

отечественной музыкальной культуре - выдающемуся явлению в мировом 

музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется 

в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления 

общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляются 

на основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей 

музыки. Эмоции, которые испытывает ребёнок, слушая то или иное музыкальное 

произведение, его сопереживание действиям героя способствуют воспитанию у 
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ребёнка эмпатии и оказывают непосредственное влияние на его будущее, на выбор 

жизненной цели. 

Формированию у ребёнка диалектического подхода к осмыслению явлений 

жизни способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во 

времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 

развёртывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и 

мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших 

музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнения 

и классификации музыкальных явлений на основании избранных критериев; 

анализа музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков; 

синтеза, составления целого из частей; поиска оснований целостности 

музыкального произведения; определения причинно-следственных связей 

различных этапов «музыкальной истории» произведения; построения логической 

цепи рассуждений; выведения доказательства; выдвижения гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между 

собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, 

выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 

умение подробно, тезисное, выборочно передавать содержание музыки разных 

жанров. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества 

и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых 

люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика 

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе...», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните 

фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в 

коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведение  

экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к 

мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, 

поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения...») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 
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заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную  

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении - драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляются в 

результате решения проблемных ситуаций. Знание не даётся в готовом виде, а 

открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно, в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих 

задач. Например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей), художественных музеях своего 

региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 

условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку 

(творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке),_выражая 

в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 

оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 
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Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию, объём, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

ученика является его творческая папка, в которой он хранит продукты своей 

творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли 

(художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.). Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у 

младших школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего 

своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, обучающиеся знакомятся с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

для успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: 

умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за здоровье своё и здоровье окружающих, уважительное 

и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать 

государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) территорию России, её столицу - 

город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 



38 

 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой 

тетрадях. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), 

в разных источниках (учебнике, атласе карт, справочной литературе, словаре, 

Интернете и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 

изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной формах. Обучающиеся 

приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности обучающихся: обогащается 

их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях 

для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 
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деятельности обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

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, готовность принять на себя 

ответственность; развитие мотивации к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества 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). 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизируется в Характеристике результатов формирования УУД на разных 

этапах обучения по УМК «Школа России» на уровне начального общего 

образования. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» 

 ________ на уровне начального общего образования __________  

кла 
сс 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательн 

ые УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

1 1. Воспринимать 1. 1.Находить 1. Соблюдать 

клас объединяющую Организовывать нужное простейшие 
с роль России как свое рабочее задание в нормы речевого 

 

государства, место под учебнике. этикета: 
 

территории руководством 2. Понимать здороваться, 
 

проживания и учителя. информацию, прощаться, 
 

общности языка. 2. представленну благодарить. 
 

Соотносить Осуществлять ю в виде 2. Вступать в 
 

понятия «родная контроль в текста, диалог 
 

природа» и форме сличения рисунков, (отвечать на 
 

«Родина». своей работы с схем. вопросы, 
 

2. Проявлять заданным 3. Сравнивать задавать 
 

уважение к своей эталоном. предметы, вопросы, 
 

семье, ценить 3.Вносить объекты: уточнять 
 

взаимопомощь и необходимые находить непонятное). 
 

взаимоподдержку дополнения, общее и 3. Сотрудничать 
 

членов семьи и исправления различие. с товарищами 
 

друзей. в свою работу, 4. при 
 

3. Принимать если она Группировать, выполнении 
 

новый статус расходится с классифициро заданий в паре: 
 

«ученик», эталоном вать предметы, устанавливать и 
 

внутреннюю (образцом). объекты на соблюдать 
 

позицию 4. В основе очерёдность 
 

школьника на сотрудничестве существенных действий, 
 

уровне с учителем признаков, по корректно 
 

положительного определять заданным сообщать 
 

отношения к последовательн критериям. товарищу об 
 

школе, 
принимать 

ость изучения 
 

ошибках. 
 

образ «хорошего материала, 
 

4.Участвовать в 
 

ученика». опираясь на 
 

коллективном 
 

4. Внимательно представленны 
 

обсуждении 
 

относиться к й алгоритм. 
 

учебной 
 

собственным 5. Оценивать 
 

проблемы. 
 

переживаниям и выполнение 
  

 

переживаниям своего задания 
  

 

других людей; по следующим 
  

 

нравственному параметрам: 
  

 

содержанию легко или 
  

 

поступков. трудно 
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5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

  

2 1. Воспринимать 1.Самостоятель 1.Ориентирова 1. Соблюдать в 
клас Россию как но ться в повседневной 

с многонациональн организовывать учебниках жизни нормы 
 

ое государство, свое рабочее (система речевого 
 

русский язык как место. обозначений, этикета и 
 

средство 2. Следовать структура правила устного 
 

общения. режиму текста, общения. 
 

Принимать организации рубрики, 2.Читать вслух 
 

необходимость учебной и словарь, и про себя 
 

изучения внеучебной содержание). тексты 
 

русского языка деятельности. 2. учебников, 
 

гражданами 3. Определять Самостоятельн художественны 
 

России любой цель учебной о х и научно- 
 

национальности. деятельности с осуществлять популярных 
 

2. Проявлять помощью поиск книг, понимать 
 

уважение к семье, учителя. необходимой прочитанное; 
 

традициям своего 4. Определять информации понимать тему 
 

народа, к своей план для высказывания 
 

малой родине, выполнения выполнения (текста) по 
 

ценить заданий на учебных содержанию, по 
 

взаимопомощь и уроках, заданий в заголовку. 
 

взаимоподдержку внеурочной справочниках, 3.Оформлять 
 

членов общества. деятельности, словарях, свои мысли в 
 

3. Принимать жизненных таблицах, устной и 
 

учебные цели, ситуациях под помещенных в письменной 
 

проявлять руководством учебниках. речи с учетом 
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желание учиться. учителя. 3. своих учебных 
 

4. Оценивать свои 5. Следовать Ориентировать и жизненных 
 

эмоциональные при ся в рисунках, речевых 
 

реакции, выполнении схемах, ситуаций. 
 

ориентироваться заданий таблицах, 4. Участвовать в 
 

в нравственной инструкциям представленны диалоге; 
 

оценке учителя и х в учебниках. слушать и 
 

собственных алгоритмам, 4. Подробно и понимать 
 

поступков. описывающем кратко других, 
 

5. Выполнять стандартные пересказывать реагировать на 
 

правила этикета. учебные прочитанное реплики, 
 

Внимательно и действия. или задавать 
 

бережно 6. прослушанное, вопросы, 
 

относиться к Осуществлять составлять высказывать 
 

природе, само- и простой план. свою точку 
 

соблюдать взаимопроверк
у 

5. Объяснять зрения. 
 

правила работ. смысл 5. Выслушивать 
 

экологической 7. названия партнера, 
 

безопасности. Корректироват
ь 

произведения, договариваться 
 

6. Внимательно выполнение связь его с и приходить к 
 

относиться к задания. содержанием. общему 
 

собственным 8. Оценивать 6. Сравнивать решению, 
 

переживаниям, выполнение и группировать работая в паре. 
 

вызванным своего задания предметы, 6. Выполнять 
 

восприятием по следующим объекты по различные роли 
 

природы, параметрам: нескольким в группе, 
 

произведения легко или основаниям; сотрудничать в 
 

искусства. трудно находить совместном 
 

7. Признавать выполнять, в закономерност решении 
 

собственные чём сложность и, проблемы 
 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

выполнения. самостоятельн 

о продолжать 

их по 

установленном у 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельн 

о делать 

простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

(задачи). 

7. Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

3 1. Проявлять 1. 1. 1. Соблюдать в 
кла чувство Самостоятельн

о 
Ориентировать повседневной 
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сс сопричастности с организовывать ся в жизни нормы 
 

жизнью своего свое рабочее учебниках: речевого 
 

народа и Родины, место в определять, этикета и 
 

осознавать свою соответствии с прогнозировать правила устного 
 

гражданскую и целью , что будет общения. 
 

национальную выполнения освоено при 2.Читать вслух 
 

принадлежность. заданий. изучении и про себя 
 

2. Проявлять 2. Определять данного тексты 
 

уважение к семье, цель учебной раздела; учебников, 
 

к культуре своего деятельности с определять художественны 
 

народа и других помощью круг своего х и научно- 
 

народов, учителя и незнания, популярных 
 

населяющих самостоятельно осуществлять книг, понимать 
 

Россию. , соотносить выбор заданий прочитанное, 
 

3. Проявлять свои действия с под задавать 
 

положительную поставленной определённую вопросы, 
 

мотивацию и целью. задачу. уточняя 
 

познавательный 3. Составлять 2. Совместно с непонятое. 
 

интерес к план учителем 3.Оформлять 
 

учению, выполнения предполагать, свои мысли в 
 

активность при заданий на какая устной и 
 

изучении нового уроках, дополнительна письменной 
 

материала. внеурочной я информация речи с учетом 
 

4. Анализировать деятельности, будет нужна своих учебных 
 

свои жизненных для изучения и жизненных 
 

переживания и ситуациях под незнакомого речевых 
 

поступки. руководством материала; ситуаций. 
 

Ориентироваться учителя. отбирать 4. Участвовать в 
 

в нравственном 4. Осознавать необходимые диалоге; 
 

содержании способы и источники слушать и 
 

собственных приёмы информации понимать 
 

поступков и действий при среди других, точно 
 

поступков других решении словарей, реагировать на 
 

людей. учебных задач. энциклопедий, реплики, 
 

5. Выполнять 5. справочников высказывать 
 

основные Осуществлять в рамках свою точку 
 

правила само - и проектной зрения, 
 

бережного взаимопроверку деятельности. понимать 
 

отношения к работ. 3. Извлекать необходимость 
 

природе, правила 6. Оценивать информацию, аргументации 
 

здорового образа правильность представленную своего мнения. 
 

жизни на основе выполненного в разных 5. Критично 
 

знаний об задания на формах (текст, относиться к 
 

организме основе иллюстрация своему мнению, 
 

человека. сравнения с таблица, схема, сопоставлять 
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6. Проявлять предыдущими диаграмма, свою точку 
 

эстетическое заданиями или экспонат, зрения с точкой 
 

чувство на основе на основе модель и др.) зрения другого. 
 

знакомства с различных Использовать 6. Участвовать в 
 

разными видами образцов и преобразование работе группы 
 

искусства, критериев. е словесной (в том числе в 
 

наблюдениями за 7. информации в ходе проектной 
 

природой. Корректировать условные деятельности), 
 

7. Сопоставлять выполнение модели и распределять 
 

самооценку задания в наоборот. роли, 
 

собственной соответствии с Самостоятельно договариваться 
 

деятельности с планом, использовать друг с другом, 
 

оценкой ее условиями модели при учитывая 
 

товарищами, выполнения, решении конечную цель. 
 

учителем. результатом учебных задач. Осуществлять 
  

действий на 4. взаимопомощь 
  

определенном Анализировать и 
  

этапе. , сравнивать, взаимоконтроль 
  

8. группировать, при работе в 
  

Осуществлять устанавливать группе. 
  

выбор под причинно- 
 

  

определённую следственные 
 

  

задачу связи (на 
 

  

литературы, доступном 
 

  

инструментов, уровне). 
 

  

приборов. 5. Выявлять 
 

  

9. Оценивать аналогии и 
 

  

собственную использовать 
 

  

успешность в их при 
 

  

выполнения выполнении 
 

  

заданий заданий. 
6. Активно 

 

   

участвовать в 

обсуждении 

учебных 

заданий, 

 

   

предлагать 

разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор 

наиболее 

эффективного 
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способа 
действия 

 

4 1. Воспринимать 1. 1. 1. Владеть 

кла историко- Самостоятельно Ориентировать диалоговой 

сс географический формулировать ся в формой речи. 
 

образ России задание: учебниках: 2.Читать вслух 
 

(территория, определять его определять и про себя 
 

границы, цель, умения, тексты 
 

географические планировать которые будут учебников, 
 

особенности, свои действия сформированы других 
 

многонациональн для реализации на основе художественны 
 

ость, основные задач, изучения х и научно- 
 

исторические прогнозировать данного популярных 
 

события; результаты, раздела; книг, понимать 
 

государственная осмысленно определять прочитанное. 
 

символика, выбирать круг своего 3. Оформлять 
 

праздники, права способы и незнания, свои мысли в 
 

и обязанности приёмы осуществлять устной и 
 

гражданина. действий, выбор заданий, письменной 
 

2. Собирать и корректировать основываясь речи с учетом 
 

изучать работу по ходу на своё своих учебных 
 

краеведческий выполнения. целеполагание. и жизненных 
 

материал 2. Выбирать для 2. речевых 
 

(история и выполнения Самостоятельно ситуаций. 
 

география определённой  4. 
 

Красноярского задачи предполагать, Формулировать 
 

края). различные какая собственное 
 

3. Ценить средства: дополнительная мнение и 
 

семейные справочную информация позицию; 
 

отношения, литературу, будет нужна задавать 
 

традиции своего ИКТ, для изучения вопросы, 
 

народа. Уважать и инструменты и незнакомого уточняя 
 

изучать историю приборы. материала. непонятое в 
 

России, культуру 3.Осуществлять 3. высказывании 
 

народов, итоговый и Сопоставлять собеседника; 
 

населяющих пошаговый и отбирать отстаивать свою 
 

Россию. Находить контроль информацию, точку зрения, 
 

общие результатов. полученную из соблюдая 
 

нравственные 4. Оценивать различных правила 
 

категории в результаты источников речевого 
 

культуре разных собственной (словари, этикета; 
 

народов. деятельности, энциклопедии, аргументировать 
 

4. Регулировать объяснять по справочники,  свою точку 
 

свое поведение в каким электронные зрения с 
 

соответствии с критериям диски, сеть помощью 
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познанными проводилась Интернет). фактов и 
 

моральными оценка. 4. дополнительны 
 

нормами и 5. Адекватно Анализировать, х сведений. 
 

этическими воспринимать сравнивать, 5. Критично 
 

требованиями. аргументирован группировать относиться к 
 

Испытывать ную критику различные своему мнению. 
 

эмпатию, ошибок и объекты, Уметь взглянуть 
 

понимать чувства учитывать её в явления, на ситуацию с 
 

других людей и работе над факты; иной позиции. 
 

сопереживать им, ошибками. устанавливать Учитывать 
 

выражать свое 6. Ставить цель закономерности разные мнения 
 

отношение в собственной и  и стремиться к 
 

конкретных познавательной использовать координации 
 

поступках. деятельности (в их при различных 
 

5. Ответственно рамках учебной выполнении позиций при 
 

относиться к и проектной заданий, работе в паре. 
 

собственному деятельности) и устанавливать Договариваться 
 

здоровью, к удерживать ее. причинно- и приходить к 
 

окружающей 7. Планировать следственные общему 
 

среде, стремиться собственную связи, строить решению. 
 

к сохранению внеучебную логические 6. Участвовать в 
 

живой природы. деятельность (в рассуждения, работе группы: 
 

6. Проявлять рамках проводить распределять 
 

эстетическое проектной аналогии, обязанности, 
 

чувство на основе деятельности) с использовать планировать 
 

знакомства с опорой на обобщенные свою часть 
 

художественной учебники и способы и работы; 
 

культурой. рабочие осваивать задавать 
 

7. тетради. новые приёмы, вопросы, 
 

Ориентироваться 8. Регулировать способы. уточняя план 
 

в понимании своё поведение 5. действий; 
 

причин в соответствии Самостоятельно выполнять свою 
 

успешности или с познанными делать часть 
 

неуспешности в моральными выводы, обязанностей, 
 

учебе нормами и перерабатывать учитывая 
  

этическими  информацию, общий план 
  

требованиями. преобразовыва действий и 
  

9. Планировать ть её, конечную цель; 
  

собственную представлять осуществлять 
  

деятельность, информацию само- 
  

связанную с на основе взаимоконтроль 
  

бытовыми схем, моделей, и 
  

жизненными таблиц, взаимопомощь. 
  

ситуациями: сообщений. 7. Адекватно 
  

маршрут 6. Составлять использовать 
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движения, сложный план речевые 
  

время и др. текста. средства для 
   

7. Уметь решения 
   

передавать Коммуникатив 
н 
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     2.2.Программы отдельных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

   Содержание данного раздела ООП НОО регулируется п.19.5 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 и Положением о структуре, 

порядке разработки, утверждения и реализации рабочих программ учебных 

предметов (курсов внеурочной деятельности), реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ «Уярская СОШ №2» 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1)пояснительная записка 

2)планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3)содержание учебного предмета; 

4)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)пояснительная записка 

2)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

                 3)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

организации и видов деятельности; 

4)тематическое планирование. 

Все рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

прилагаются. 

2.3.Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа ДНРВ) направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности. 

Программа реализуется МБОУ «Уярская СОШ №2» в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся и нашими социальными партнерами 

- Уярской библиотекой, Уярским городским Домом культуры, ЦДО «Пионер». 

Целью Программы ДНРВ является создание системы формирования духовно-

нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности сделать 

верный выбор в начале жизненного пути. 

Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования систематизированы 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 и воспитания 
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обучающихся основано на определённой системе ценностей и должно обеспечивать 

их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

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

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

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

институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, 

достоинство человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни. 

Ценности: образование, труд, уважение к людям труда, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое восприятие). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 

«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм» (А. С. Макаренко). 

Одной из задач деятельности МБОУ «Уярская СОШ №2» является создание 

воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.), духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

Воспитывающая среда помогает узнавать, изучать и осваивать: 

- символы российской государственности и символы родного края; 

- общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

- историю, культурные традиции; 

- афоризмы о нравственности и др.; 
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- цитаты учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины; 

- портреты национальных героев и краткие сведения о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.). 

- информацию о достижениях учащихся и педагогов МБОУ «Уярская СОШ №2»; 

- информацию о выпускниках МБОУ «Уярская СОШ №2», которыми она гордится; 

- информацию о связи МБОУ «Уярская СОШ №2» с социальными партнёрами. 

Усиление воспитательной функции МБОУ «Уярская СОШ №2» невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление опыта нравственного поведения учеников происходит благодаря 

наглядным примерам или желанию походить на тот или иной идеал, образец 

поведения. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению обучающимися 

нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах 

действий и поступков. 

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников. 

1 класс:  

«Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» 

и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; 

«Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли 

гости»; «Гость - хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок 

другу (маме...)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» 

(закончи фразу). 

2 класс:  

3 класс  

 «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»;  

деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в 

группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, 

прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

4класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю настроение другого, то я: 

а) смогу ему помочь, 

б) не обижу его; 

в) поддержу его; 

г) улучшу его настроение; 

д) буду доволен; 

е) свой вариант; 

написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе и т.п. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 кружок 

 экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 

 детская благотворительность; 

  проекты; 
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 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 тематические праздники эстетической направленности (живопись, 

 музыка, поэзия); 

• организация спортивных соревнований, праздников; 

• проведение совместных праздников МБОУ «Уярская СОШ №2», 

Уярской районной библиотеки, Уярского городского Дома культуры, 

ЦДО « Пионер»; 
• беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

     Одной из новых форм работы является формирование Портфолио 

выходного дня как результата взаимодействия родителей, обучащающихся и 

учителей. Эта формы работы реализуется посредством посещения в выходные дни 

ребёнком с семьёй музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей 

г. Красноярска  и Красноярского края, детских театров, выставок, парка флоры и 

фауны «Роев ручей» и т. п. Результаты посещений отражаются в личных работах 

учащихся (самостоятельные работы учеников, работы учеников с родителями, 

консультации с учителями - предметниками и классными руководителями). Работы 

носят самый разнообразный творческий характер: рисунки, поделки, фото, 

мультимедийные презентации, рассказы, сочинения, которые представляются на 

выставках, в кабинете и коридоре МБОУ «Уярская СОШ №2», на уроках, классных 

часах, на совместных с родителями мероприятиях. 

Примерные темы к размышлению для этических бесед 

• Почему плохой поступок доставляет человеку страдание, а хороший - радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме него самого, и не знает об этом поступке? 

• Кто создал правила человеческого поведения? 

• Что такое хорошо и что такое плохо? 

• Зачем быть вежливым? 

• Неразлучные друзья - взрослые и дети 

• Дружба - это... 

• Как выбирать друзей? 

• Отзывчивость и доброта 

• Спешите делать добро 

• Что значит быть откровенным 

• Как мы выглядим 

• О лени и лентяях 

• Причины обид 

• Кто такие эгоисты? 

• Правда и ложь - какие они? 

• Что такое характер? 

• Душевность и бездушность 

• Что значит быть счастливым? 

• Мир без улыбки. Какой он? 

• Кем и каким я хочу быть? 
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• Достоинства и недостатки 

• Маленький, да удаленький 

• Человек в природе и его здоровье 

• Дом, в котором ты живёшь 

• Прогулки в лес 
• У природы нет плохой погоды 

Проекты (социальные, информационные, творческие). 

Проект может включать следующие разделы: 

1) название (понятное детям); 

2) ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3) основные события и механизмы реализации проекта; 

4) участники проекта с указанием - кто, что и когда делает (что делают ученики? что 

делают педагоги? что делают родители?); 

5) результаты проекта, способ оценки результата; 

6) способ хранения информации о проекте, оформление. 

Примерные темы информационных проектов 

• Любую из тем для этических бесед и классных часов можно использовать как в 

качестве темы проекта 

• Словарь нравственных понятий и терминов 

• Изречения великих людей о нравственности 

• Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности 

• Что в дружбе главное? 

• Славные сыны родного края 

• Отважные герои Руси 

• Писатели и поэты нашей Родины 

• Ученые-исследователи, прославившие Родину 

• Трус не играет в хоккей! 

• Великие русские композиторы 

• Великие русские художники и др. 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных 

фильмов для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей 

Книги для чтения 

• А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц 

• Аксаков С. Т. Аленький цветочек 

• Алексеев С. Сто рассказов из русской истории 

• Андерсен Х. К. Дюймовочка 

• Бажов П. П. Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы 

• Барто А. Л. Стихи 

• Братья Гримм. Сказки 

• Волков А. М. Волшебник Изумрудного города 

• Добронравов Н. Если отец герой! 

• Дудин М. Берегите землю 
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• Гайдар А. П. Повести и рассказы 

• Драгунский В. Ю. Рассказы 

• Зощенко М. М. Самое главное, Бабушкин подарок 

• Катаев В. П. Сын полка 

• Короленко В. Г. Дети подземелья 

• Крылов И. А. Басни 

• Маршак С. Я. Стихи 

• Маяковский В. В. Что такое хорошо и что такое плохо? 

• Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все 

• Михалков С. В. Стихи 

• Мошковская Э. Э. Стихи 

• Носов Н. Н. Рассказы 

• Одоевский В. Ф. Мороз Иванович 

• Осеева В. А. Стихи 

• Пантелеев Л. Честное слово, Трус 

• Перро Ш. Золушка 

• Пляцковский М. С. Мама 

• Пришвин М. М. Ребята и утята 

• Пушкин А. С. Сказки 

• Родари Дж. Чиполлино 

• Родари Дж. Чем пахнут ремёсла? 

• Симонов К. М. Родина 

• Толстой Л. Н. Рассказы 

• Чуковский К. И. Сказки 

• Яковлев Ю. Мама  

Мультфильмы 

• Кот Леопольд и мыши, День рождения кота Леопольда 

• Волшебник Изумрудного города 

• Бременские музыканты 

• День рождения ослика Иа 

• Гуси-лебеди 

• Лиса и журавль 

• Теремок 

• Волк и семеро козлят 

• Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 

• По щучьему веленью 

• Конёк-Горбунок 

• Кот, петух и лиса 

• Морозко 

• Двенадцать месяцев 
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• Витя Малеев в школе и дома 

• Антошка 

• Малыш и Карлсон 

• Крокодил Гена и Чебурашка 

• Дудочка и кувшинчик 

• Цветик-семицветик  

Фильмы 

• Тимур и его команда 

• Чук и Гек 

• Королевство кривых зеркал 

• Чучело 

• Приключения Электроника 

• Новогодние приключения Маши и Вити 

• Приключения жёлтого чемоданчика 

• Приключения Буратино 

• Золушка 

• Сказка о потерянном времени 

• Мэри Поппинс 

• Аленький цветочек 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ КАКИМ ОБРАЗОМ 

ФИКСИРУЕМ, ЗАМЕРЯЕМ 

-уровень сформированности 

духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной 

среды в процессе духовно-

нравственного воспитания 

личности; 

- диагностика уровня воспитанности; 

-диагностика межличностных 

Отношений; 

-изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах 
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приоритетность и 

общепризнанность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма, 

уважения к своей малой 

родине, толерантного 

отношения друг 

к другу, милосердия, 

готовности прийти на 

помощь путём активного 

вовлечения младших 

школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость  нравственно-

духовного компонента в 

преподавании учебных      

предметов; 

-приобщение детей к 

здоровому образу жизни; 

-проявление готовности к 

добросовестному труду в 

коллективе. 

-диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Л. М. Фридмана); 

-диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р. Р. Калининой); 

-письменный опрос-диагностика, 

«Какие качества вы цените 

-в людях?», «Что вам нравится 

проблемам в мальчиках и девочках?» 

-диагностический диспут по этическим 

-Проблемам обсуждения добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

-диагностика осознности отношения к 

собственному здоровью (методика 

М.А.Тыртышной); 

-диагностика осознанности  

гражданской позиции учащихся. 
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Приложение 1 к разделу 2.3 

Диагностика и исследование нравственной сферы обучающегося 

(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося 

и ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребёнка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т. д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах, 6-7 лет, 1 класс). Развиваются обобщённые 

представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается 

отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

• Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

• Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

• Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

• Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

• Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

• Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

• Выясняют соответствие представлений о нравственно - волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Обучающихся просят 

привести примеры доброго дела, свидетелями которого они были; зла, 

причинённого тебе другими; справедливого поступка знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов: 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-балльной шкале: 

1 балл - если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно чёткое и полное; 

3 балла - если сформировано полное и чёткое представление. 
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Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?» 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по 

Р. Р. Калининой) 

Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а 

с другой - плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов 

0 баллов - ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл - ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать 

свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т. д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребёнка). Ребёнку предлагается мысленно выбрать 

двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребёнок хотел 

бы быть похожим, другой - плохой. После чего просят назвать те качества, 

которые в них нравятся и не нравятся, и привести по три примера поступков, 

демонстрирующих эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребёнок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить его отношение к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребёнка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) - на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов 

0 баллов - ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок 

не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
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эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения 

к нравственным нормам). Ребёнку предлагается представить себе заданную 

ситуацию и сообщить, как бы он повёл себя в ней. Например, 

первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 

поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н. Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ... 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно . 

4. Когда в моём присутствии обижают человека, я ... 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я . 

6. Если бы я был на месте учителя, я ... 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Незаконченные предложения, или Моё отношение к людям 

Отношение к друзьям Думаю, что настоящий друг.  

Не люблю людей, которые.  

Больше всего люблю тех людей, которые.  

Когда меня нет, мои друзья . 

Я хотел бы, чтобы мои друзья ... 

Отношение к семье Моя семья 

обращается со мной как ... 

Когда я был маленьким, моя семья.  

Чувство вины 

Сделал бы всё, чтобы забыть ... 

Моей самой большой ошибкой было.  

Если ты совершаешь дурной поступок, то.  

Отношение к себе. 

Если все против меня.  

Думаю, что я способен.  

Я хотел бы быть похожим на тех, кто ... 

Наибольших успехов я достигаю, когда ... 

Больше всего я ценю ... 

(Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Весёлый этикет. - Екатеринбург: АРД ЛТД, 
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1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А. С. Наедине с собой. - М., 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предаёт в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своём друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а 

за ответ «нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы ещё не оценили до конца все прелести и достоинства 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надёжно, доверяют вам, и вы 

платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л. И., Ерина Э. Г., Цацинская Л. И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, с. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дома, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 
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телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестёр? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно 

ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда они собираются 

её приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения ты выполняешь какую- 

нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты своё нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что 

нужно заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 

знаки внимания? 

Обработка результатов 

Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 

такие: «+ — + + + + ------- ». Если картина получилась противоположная, тебе 

нужно всерьёз призадуматься, каким ты растёшь человеком. Если же есть 

некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

2.2. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся своей целью ставит - формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
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негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

   В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

• актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со 

здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией; 

• доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объём информации, который 

предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает 

его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, 

ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен; 

• положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным применительно к здоровью 

стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т. е. демонстрация положительных примеров, более

 эффективна, чем акцент на отрицательных 

последствиях негативного по отношению к здоровью поведения; 

• последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления; 

• системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный 



62 

 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношение к здоровью, в виде целостной системы; 

• сознательности и активности. Он направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего при изучении форм поведения 

и стилей жизни. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется 

как состояние «полного физического, психического и социального 

благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой 

ребёнок проводит в школе. Поэтому программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Уярская СОШ №2» 

начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, 

безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. 

Образовательная система «Школа России» обеспечивает здоровый образ 

жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 

психологических перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый 

образ жизни, направлена на формирование у школьников представления о 

человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные 

представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного 

организма, детям даются начальные знания о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья, о физической культуре 

и спорте. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 

МОТИВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направления 

деятельности 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

 

 

 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2.Формирование навыков 

образа жизни, гигиены, 

правил личной 

безопасности. 

3.Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни 

 

 

- Проведение 

уроков здоровья, 

проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни, гигиены и 

личной 

безопасности 
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Профилактическая 

работа 

1. Создание 

условий,предотваращающих 

ухудшение состояния 

здоровья 

2. 2.Профилактика 

травматизма 

- Система мер по 

улучшению 

горячего питания 

детей 

- Система мер по 

улучшению 

санитарии и 

гигиены: 

генеральные 

уборки классных 

комнат, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

-Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление 

уголков по 

технике 

безопасности, 

проведение 

инструктажей. 

- Профилактика 

утомляемости: 

проведение 

подвижных 

перемен, 

оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

3. 1.Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

4. 2.Пропоганда физической 

культуры, спорта и туризма 

в семье. 

5. 3.Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

-Увлечение 

объема и 

повышение 

качества 

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

в МБОУ 

«Уярская СОШ 

№ 2»: 

организация 

подвижных игр, 

соревнований по 

отдельным видам 
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спорта ; дни 

здоровья, 

спартакиады 
 

 

Деятельность по реализации программы 

1. Конкурсы рисунков 

2. Спортивные праздники в начальной школе 

3. Работа клуба интересных встреч (в организации и проведении занятий 

задействованы родители и специалисты различных профессий) 

- Береги свои зубы (врач-стоматолог) 

- «Осторожно на дороге» (инспектор ГИБДД) 

- Если дружишь с физкультурой (тренер ДЮСШ) 

- Профилактика простудных заболеваний (врач районной больницы) 

- Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность) (педагог - психолог) 

- Профилактика алкоголизма и табакокурения (социальный педагог) 

- Как быть другом (педагог - психолог) 

4. Работа с родителями. Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1- й год. Здоровье ребёнка - основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум) 

2- й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям 

о физиологии младших школьников? (Полезные советы на каждый день) 

3- й год. Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол). Эмоциональное 

состояние 

4- й год. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». Парад 

Программное содержание по классам 

Ступень 
образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному 
здоровью, правильный режим дня, зачем человеку нужен 
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 

моей жизни, правила оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. 

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

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым - это 

здорово! 
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достижений учащихся (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» 

по номинациям) 

Тематика консультативных встреч с родителями 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 

4.Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

4. Профилактика близорукости. 

5. Профилактика нарушения осанки. 

6. Упражнения на развитие внимания. 

7. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

8. Упражнения на развитие логического мышления. 

9. Предупреждение неврозов. 
Циклограмма работы класса 

Ежедневно 
Утренняя гимнастика (после 1 урока), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещённостью, 

обеспечение горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки. 

Еженедельно Занятия в спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз четверть 

Экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год  

Медицинский осмотр. День здоровья, праздник 
здоровья 

Один раз в полугодие 

 
Общешкольные спортивные мероприятия 
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Здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ «Уярская СОШ №2» 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ 

«Уярская СОШ №2» санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель 

физической культуры, педагог - психолог). 

Предполагаемый результат реализации программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового 

образа жизни. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы Внутренние: 

учитель физической культуры, социальный педагог, педагог - психолог , 

педагог - библиотекарь. 

Внешние: Уярская районная библиотека, спортивные секции в ФОК, Дом 

культуры, Дом Пионеров 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкета для 

родителей «Здоровье ребёнка).
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы  предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности  детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП НОО. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырёхлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

• неготовность к школьному обучению; 

• низкая познавательная и учебная мотивации; 

• негативные тенденции личностного развития; 

• коммуникативные проблемы; 

• эмоциональные нарушения поведения; 

• дезадаптация в школе; 

• неуспеваемость и другие. 

Цель данной программы - создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи:
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными    

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в МБОУ «Уярская СОШ 

№2»; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- -

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико - педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

вопросам психологического развития. 

 воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину 

его развития, соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями 

личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии 

осуществления совместных усилий в деятельности учителя начальных классов, 

школьного педагога - психолога, социального педагога и родителей. 

Принципы реализации программы коррекционной программы: 

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 

(учителя начальных классов, школьного педагога - психолога и социального 

педагога), 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 различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
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законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

           Направления коррекционной программы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях МБОУ «Уярская СОШ №2»; 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ «Уярская СОШ 

№2»; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 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 
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ограниченными возможностями здоровья; 

 системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическое направление: 

1)скрининг-диагностика (проводится психологом); 

2)дифференциальная диагностика (проводится ПМПК); 

3)углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с целью 

разработки индивидуально-коррекционной программы (проводится ОУ). 

Задачи скрининга: 

а) своевременное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития в условиях массовых образовательных 

учреждений; 

б) примерное определение спектра медико-психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 

Задачей проведения углубленного психолого-педагогического изучения 

ребенка с ОВЗ является исследование и квалификация состояния развития 

ребенка для выявления причин частных трудностей в обучении 

(неуспеваемости по отдельным предметам), нарушений поведения и 

социальной адаптации в целом. 

Специалист со знаниями в области психологии и соответствующим 

образованием проводит обследование ребенка, выясняет какие звенья высших 

психических функций развиты у него хорошо, а какие - более слабо, что влияет 

на возникновение тех или иных трудностей обучения. При этом применяются 

как традиционные методики диагностического характера (функциональные 

пробы, тесты), так и методы наблюдения, включающие анализ деятельности 

ребенка и наблюдение за ним во время различных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления диагностического модуля 
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Кем 

выполняетс

я работа 

Содержание работы Как выполняется работа 

Медработн
ики 

больницы
, 

педагоги 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья.  

Изучение 

медицинской документации 

(история развития ребенка), 

здоровья родителей. 

Изучение физического 

состояния учащегося; 

изменений в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений  

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов 

(зрительного, слухового). 

Наблюдения во время занятий,  

в перемены, во время игр и т. д..  

Обследование ребенка, в том 

числе  

беседа с 

родителями/анкетирование  

родителей. 

Педагог- 
психолог, 
педагоги 

Обследование актуального 

уровня психического 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость, объем, 

работоспособность. 

Мышление: наглядно-

действенное, абстрактно-

логическое 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная. 

Моторика. 
Школьная адаптация. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях  

и во внеурочное время. 

Изучение письменных работ. 

Анкетирование родителей с 

целью  

изучения уровня 

информированности  

в вопросах специфики развития 

ребенка  

и его воспитания. 
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Логопед и 

дефектолог 

Обследование речевого 

развития: 

-Развитие артикуляционной 

моторики. 

-Развитие лексики. 

-Сформированности 

грамматического строя 

речи. 

-Звуко-слоговой структуры 

речи. 

-Звукопроизношения. 

-Фонетико-

фонематического 

восприятия. 

-Зрительно - моторной 

координации. 

Методики фронтального и 

индивидуального 

обследования. 

Наблюдения за речью ребенка 

 на занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ. 

Социальны

й педагог и 
учитель 

Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроения ребенка; 

наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявление 

негатизма. Особенность 

личности: наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, дома 

и школе. 

Взаимоотношения  

с коллективом: роль в 

коллективе  симпатии, 

дружба с детьми, 

Посещение семьи ребенка.  

Наблюдения во время занятий,  

изучение работ ученика. 

Анкетирование по выявлению  

школьных трудностей. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком  

в различных видах деятельности. 
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отношения к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аустические  

проявления, обидчивость, 

эгоизм. 

в 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых (группы 

из двух-трех учащихся) и индивидуальных занятий, которые направлены на 

преодоление специфических трудностей. 

Специалисты (педагог, психолог, логопед, дефектолог) участвуют в заполнении 

соответствующей части сводной таблицы по коррекционноразвивающему 

сопровождению ребенка с ОВЗ (см. таб. 4). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  
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Коррекционно-развивающие и восстановительно-реабилитационные 

мероприятия направлены на ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

его семью, специалистов, образовательное учреждение и общество. 

Коррекционно-развивающий блок не входит в учебную нагрузку, а является 

частью адаптированной общеобразовательной программы и реализуется во 

вторую половину дня. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование педагогом - психологом 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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционно-развивающего модуля. 

Кем 

выполняетс

я 

работа 

Содержание работы Как выполняется 

Работа 

Педагоги Реализация адаптированных программ и 

ИПР 

Осуществление индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Уроки и внеурочные 

занятия 

Педагог- 
психолог 

Коррекция и развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 
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Консультирование и информационно-просветительское 

направление. 
 

 

Кем выполняется 

работа 

Содержание работы Как выполняется 

работа 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

педагогических 

работников и 

специалистов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования; обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемам. 

Просвещение учащихся 

по вопросам 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, учета 

психофизиологических 

особенностей детей. 

Педагогическая и 

психологическая помощь 

в решении трудностей в 

обучении и 

воспитании. 

Консультации, 

обучающие 

тренинги и 

семинары  

с педагогами, 

участие  

в  педсоветах, 

консилиумах. 

Индивидуальные 

консультации, 

тренинги. 

Открытые 

мероприятия. 

Проведение 

круглых 

столов по 

взаимодействию  

с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий. 

Родительские 

собрания. 

Консультации. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 
и их особых образовательных потребностей; 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
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организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  

МБОУ « Уярская СОШ №2», обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (районное ПМПК, «Центр семьи» г.Уяр,) 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Уярская СОШ №2» предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля (школьный педагог - психолог, социальный педагог, логопед) 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий педагога-психолога, социального педагога, учителя - 

логопеда, учителя – дефектолога, учителей начальной школы для обеспечения 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективного решения проблем ребёнка. 

Проведение консилиумов с целью предоставления многопрофильной помощи 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



 

78 

 

Условия реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

следующая методическая литература: 

Аксенова Е.Н. Развитие логического мышления школьников. Занимательные 

задачи в русских сказках: кн. для учителей и родителей - М. : Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006 

Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 1 класс.-М.: Росмэн- Пресс, 

2004. 

Григорьева Г.И. Логика в начальной школе. Факультативный курс во 2 

классе. Издательство «Учитель - АСТ». Волгоград. 2002 

Зак А.З. как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач для 

детей 6-15 лет. - М.: АРКТИ, 2002. (Библиотека психолога-практика) 

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка / Юлия Соколова.- М.: 

Эксмо,2010.-64 с.: ил. 

Копытов Н.А. Задачи на развитие логики: Книга для детей, учителей и 

родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1998. 

Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Все вместе: программа обучения 

младших школьников взаимодействию и сотрудничеству: Учеб. - метод. 

Пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Нестеренко Ю.В., Олехник С.Н., Потапов М.К. Лучшие задачи на смекалку. - 

М.: Научно-технический центр «Университетский»: АСТ- ПРЕСС, 1999. 

Определение готовности детей к обучению в школе: диагностические 

методики, рекомендации педагогам, родителям, развивающие игровые 

занятия. Из опыта работы школьного психолога. сост. Е.А. Чаус, Г.П. Попова. 

- Волгоград: Учитель, 2015. 

Самоукина Н.В. «Игры в школе и дома». Психотехнические упражнения, 

коррекционные программы. - М.: Новая школа, 1993. 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС: планирование, документация, мониторинг, учет и 

отчетность/сост. И.В. Возняк и др. - Волгоград. ООО Издательство 

«Учитель», 2014. 

Сырвачева Л.А., Уфимцева Л.П. диагностическая и коррекционно-

развивающая работа с детьми 6-7 лет группы риска по отклонениям в 

развитии. Учебное пособие в двух частях. - КГПУ им. В.П. Астафьева - 

Красноярск, 2015. 
Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в МБОУ «Уярская СОШ №2»; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии); 

 Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Уярская СОШ №2». 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Уярская СОШ № 2», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 

,со сложными дефектами) сформирован в соответствии с документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и 

воспитания в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Приказами Министерства образования и науки РФ: 

-от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

-от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

-от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74);  
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-от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 12 декабря 2015г.); 

-от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015г.); 

-от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 

N 598); 

-19 декабря 2014года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными особенностями здоровья». 

-федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253; 

-перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

-от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»; 

Приказами Министерства образования и науки Красноярского края: 

-Закон Красноярского края «О краевом (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае» от 25.06.2004 г. № 11-2071; 

-Закон Красноярского края «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» от 20.12.2005 г. № 17-4256; 

-Постановление Совета администрации Красноярского края  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования» от 17.05.06 г. №134-П; 

-Информационное письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

от 15.07.2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане»;  

-Информационным письмом Министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.02.2012 г. № 865/и «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

-от 07.09.2012 № 6471/и Информационное письмо Министерства образования и 

науки Красноярского края   «Об учебном плане общеобразовательного 

учреждения»; 
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-от 17.06.2013 №5429 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»; 

-от 04.09.2015 №75-9151 Информационное письмо Министерства образования и 

науки Красноярского края «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детей по адаптированным образовательным 

программам». 

-Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Уярского района, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» 

- ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ № 2»; 

- ООП ООО МБОУ «Уярская СОШ №2»; 

- ООП СОО МБОУ «Уярская СОШ № 2»; 

- АООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2»; 

1.3. Учебный план является частью образовательных программ МБОУ «Уярская 

СОШ №2». МБОУ «Уярская СОШ №2» разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  

Учебный план сформирован с учетом запросов и интересов учащихся, их родителей, 

наличия соответствующей материально-технической базы, кадровых ресурсов, 

рассмотрен на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 

30.08.2017г). 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых  

МБОУ «Уярская СОШ №2» в 2017 – 2018 учебном году 

 

Режим работы МБОУ «Уярская СОШ №2» в 2017 – 2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается  291 учащихся, 14 классов - 

комплектов: из них – в начальной школе 6 классов-комплектов, в 5-9 классах 6 классов-

комплектов, на старшей ступени 2 класса-комплекта. Обучение ведется в две смены: 

№ Наименование программы 
Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1 
Начальное общее образование  

1-4 классы(ФГОС) 
общеобразовательный 4 года 

2 
Начальное общее образование  

1-4 классы(для детей с ОВЗ) 
общеобразовательный 4 года 

3 

Основное общее образование  

5-7 классы (ФГОС),  

8-9 классы (БУП-2004) 

общеобразовательный 5 лет 

4 
Основное общее образование  

6 класс (для детей с ОВЗ) 
общеобразовательный 5 лет 

5 

Среднее (полное) общее 

образование  

10-11 классы (БУП-2004) 

общеобразовательный 2 года 
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при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-3,5-8 классов, при 6-дневной учебной 

неделе для учащихся 4, 9-11 классов.  

Продолжительность уроков в 1-х классах в 1 полугодии -35 минут во 2 полугодии 

- 45 минут, во 2-11 классах по 45 минут.  

Учебный план общеобразовательной организации на 2017 - 2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и СанПиН 

2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  и воспитания в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденных от 10 июля 2015 года №26 ". 

 

 

 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 (обычное 

комплектование) 

Максимальная 

нагрузка, часы 

(5-дневная 

неделя) 

21 23 23  28 29 31 33   

Максимальная 

нагрузка, часы 

(6-дневная 

неделя) 

   26     36 37 

Внеурочная 

деятельность, 

часы 

 

2 2 2 2 2 2 2 - - - 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-

V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-11 классы – 34 учебных недель; 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2017 г. 

и заканчивается 31 мая 2018 года. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
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величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый); 

- организация динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре проведение четвертого 

урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 54 урока) организуется в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 27 уроков 

физической культуры и 27 других уроков в нетрадиционной форме по окружающему 

миру, изобразительному искусству,  

технологии, музыке и математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

1.6. Существуют особенности учебного плана для для детей с ОВЗ, для 

индивидуального обучения учащихся на дому (по состоянию здоровья).  

1.7. Общеобразовательная организация при реализации образовательных программ 

использует учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

2. Учебный план начального общего образования 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе 4 класса-комплекта. Обучение в 

начальном звене ведётся по  образовательной программе: 

- Программа «Школа России» (6 классов-комплектов).  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 В учебном плане сохранены: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов федерального компонента;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 1-3 классов при 

пятидневной учебной неделе) и 4 класса (при 6-дневной учебной неделе).  
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Компонент образовательного учреждения во 2-4 классах наполнен следующими 

курсами: 

- информатика –1 час в неделю в течение года в 4 классе; 

- элективный курс  «Развитие познавательных способностей» - 1 час в неделю в течение 

года в 4 классе. 

На усиление федерального компонента и реализацию программы по русскому языку  

выделен 1 час в неделю в 1-3 классах.  

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 

изучение каждого предмета, представлены  

 

Вариативная часть, включающая внеурочную деятельность, осуществляется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное 

развитие, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

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

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

При организации внеурочной деятельности предусматривается взаимодействие школы 

с городским домом культуры, школой искусств и другими учреждениями города. 

Внеурочная деятельность проводится учителями. 

Таким образом, при формировании учебного плана 1-4 классов соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

 

3. Учебный план начального общего образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) 

 

С целью реализации адаптированных образовательных программ в 2017-2018 

учебном году составлен учебный план для детей 1-2 классов с ограниченными 

возможностями здоровья Учебный план состоит из: 

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество 

часов на изучение которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта 

и зависит от патологии ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной 

общеобразовательной программы); 

- коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание 

коррекционных курсов; 

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной деятельности. 

Организация процесса обучения соответствует СанПин 2.4.2.3286-15. Недельная 

учебная нагрузка в 1 классе не более 21 часа, во 2-3 классах не более 23 часов, 
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внеурочная и коррекционная деятельность не более 6 часов.  

Согласно принятым заявлениям в 1-2 классы в 2017-2018 учебном году в школе 

будет организовано обучение детей с ОВЗ по адаптированной основной 

общеобразовательной программе варианта 5.1.,6.3, 7.1. В случае прибытия детей с 

иными особенностями здоровья вносятся необходимые изменения в учебный план.  

Вариант 5.1.,6.3.,7.1 предполагают, что обучающиеся с ОВЗ получают образование 

сопоставимое с образование здоровых детей, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки обучения. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  

Согласно ФГОС НОО ОВЗ выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное отношение (не менее 5 часов) и содержание определяется 

самостоятельно образовательной организацией, исходя из образовательных 

потребностей обучающихся, на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся и 

отражается в адаптированной образовательной программе обучающегося.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности в течение учебной 

недели и в период каникул. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев.  

 

4. Реализация адаптированной образовательной программы  

для детей с ОВЗ 1,2,3, 6 классов 

На основании заявлений в 2017-2018 учебном году в школе обучаются 7 учеников  

: 3 класса с задержкой психического развития, 3 ученика(2 ученика  в 2 классе «А», 1 

ученик в 2 классе «Б») с тяжелым нарушением речи и три обучающихся на дому ( 1 

ученик -1 класс «А» с СИПР, 1 ученица-2 класс «А» НОО вариант 6.3.,1 ученик – 6 

класса основная общеобразовательная программа с иными ограниченными 

возможностями здоровья) 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется через вариативные формы получения 

образования и путём организации специального сопровождения. Это формы обучения 

инклюзивно в общеобразовательном классе по адаптированной общеобразовательной 

программе и по индивидуальной программе на дому.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую 

нагрузку. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с родителями 

(законными представителями) с целью реализации индивидуального образовательного 

маршрута.  

Учебный план для детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями II вариант) разработан  на основе федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 



 

86 

 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

Школьный компонент представлен индивидуально-групповыми коррекционными 

занятиями в рамках 3-х часов в неделю. Индивидуально - групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  Перечень 

коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий (консилиумов), ИПР (при наличии). 

На каждого учащегося с ОВЗ создана адаптированная образовательная программа 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную 

адаптацию.   

В течении учебного года на основании вновь поступивших рекомендаций ПМПК и 

ИПР для детей ОВЗ могут вноситься коррективы в адаптированную образовательную 

программу с согласия их родителей (законных представителей) 
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Учебный план 

МБОУ « Уярская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 

1- 4 классы 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы Всего 

1 

А 

1 

Б 

2

А 

2 

Б 

3 4 

Обязательная часть  

Филология 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание  

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

 

12 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 20 20 22 22 22 24 130 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 1 1 1 1 1  6 

Информатика       1 1 

Развитие 

познавательных 

способностей 

     1 1 

Итого 1 1 1 1 1 2 7 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе  

 21 21 23 23 23  111 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной недеди 

      26 26 

Всего часов: 21 21 23 23 23 26 274 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся на уровне начального общего 

образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 3 4 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык ПП ПП ПП 

Литературное 

чтение 
САБ 

САБ САБ 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

ПП ПП ПП 

Математика и 

информатика 

Математика ПП ПП ПП 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

ПП ПП ПП 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - САБ 

Искусство Музыка САБ САБ САБ 

Изобразительное 

искусство  

САБ САБ САБ 

Технология Технология САБ САБ САБ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
Н Н Н 

 
 

o САБ – выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей 
(полугодий) 

o ПП - письменная проверка 
o Н - выполнение нормативов по физической культуре 
o ТР - тестовые работы 
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Годовой учебный план 1-4-х  классов  

с  увеличением  количества часов на изучение русского языка 

в соответствии   

с рекомендациями автора учебника (авторской программой) 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 33 136 34 136 34 170 675 

Литературное 

чтение 
132  136  136  136 540 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
–  68  68  68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132  136  136  136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66  68  68  68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

–  –  –  34 34 

Искусство Музыка 33  34  34  34 135 

Изобразительное 

искусство 
33  34  34  34 135 

Технология Технология 33  34  34  34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99  102  102  102 405 

ИТОГО 660 33 748 34 748 34 816 3073 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

693 782 782 816 3073 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область  

Русский язык и Литературное чтение включает в себя два учебных 

предмета: Русский язык и Литературное чтение, при этом 

собственно предметам Русский язык и Литературное чтение предшествует курс 

Обучение грамоте. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область Иностранный язык включает в себя учебный 

предмет Английский язык. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• 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. 

Предметная область Математика и информатика реализуется 

предметом Математика. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 

• Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) реализуется средствами предмета Окружающий мир. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

страны, ее современной жизни. 

• Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 
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• Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

• Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется средствами предмета Основы мировых религиозных 

культур. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Предметная область Искусство включает два учебных предмета 

Музыка и Изобразительное искусство. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства. 

• Выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область Технология представлена учебным предметом 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

• Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область Физическая культура представлена учебным 

предметом Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

• Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Наполнение части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, ежегодно происходит на основе материалов по изучению 

образовательных потребностей и  

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГРАФИК 

     МБОУ «Уярская СОШ № 2» 
                                                      на 2017-2018 учебный год 
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   1.Утвердить учебный начало учебного года 2017-2018 с 01 сентября 2017г.. 

   2. Учебные занятия для обучающихся 1-3, 5-8 классов проводятся по  

пятидневной    учебной неделе, для обучающихся 4,9-11 классов – по 

шестидневной рабочей неделе. 

    3. Обучающиеся 1,4,5-11 классов занимаются в первую смену, обучающиеся 

2,3 классов во вторую смену. 

    4. Определить: 

4.1.продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 33 учебные 

недели (165 дней); 

4.2. продолжительность учебного года для обучающихся 2,3,5-8 классов34 недели 

(170 дней); 

4.3.Продолжительность 4,9-11 классов составляет 34 недели (204 дня); 

     5. Окончание  учебного года : 

- 1-е классы 29 мая 2018г.; 

- 2-8,10 классах 30 мая 2018г.; 

- 9 и 11 классы 25 мая 2018г. 

    6.Определить сроки проведения промежуточной аттестации 

с 03 мая по 28 мая 2018г. 

    7.Определить график учебного года: 

7.1. для учащихся 1-х классов 
 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09. 2017г. по 

27.10.2017г 

(включительно) 

41 учебный день С 30.10. 2017г. по 

06.11. 2017г. 

8 дней, включая 

праздничные и 

выходные  

2 четверть 07.11.2017 по 

29.12.2017г. 

(включительно) 

39 учебных дней С 30.12. 2017г. по 

09.01.2018г. 

11 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть С 10.01.2018 по 

16.02.2018г. 

(включительно) 

28 учебных дней С 19.02.2018г. по 

25 .02.2018г. 

7 дней, включая 

праздничные и 

выходные 

С 26.02.2018г. по 

23.03.2018г. 

(включительно) 

18 учебных дней С 24.03. 2018г. по 

01.04.2018г. 

9 дней включая 

выходные 

4 четверть С 02.04.2018г. по 

29.05.2018г. 

(включительно) 

39 учебных дней С 30.05.2018г. по 

31.08.2018г. 

 

Итого  33 недели  

(165 дней) 

 35 календарных 

дней + летние 

каникулы 

Рабочих понедельников – 33,вторников -33, сред-32,четвергов-33, пятниц- 34. 

Всего 165 дней. С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по 

учебным предметам предусмотрена корректировка расписания урока:  

25 мая (пятница) по расписанию среды.  

 

 

 

 

 

7.2. для учащихся 2-3-х и 5-8  классов 
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Рабочих понедельников – 35,вторников -34, сред-34,четвергов-34, пятниц- 33. 

Всего 170 дней. С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по 

учебным предметам предусмотрена корректировка расписания урока:  

25 мая (пятница) по расписанию среды. 

7.3. для учащихся 4 и 10 - х  классов 

 

       Рабочих понедельников – 35,вторников -34, сред-33,четвергов-34, пятниц- 34 

              суббота- 34. Всего 204 учебных  дня. 

 

7.4. для учащихся 9 и 11  класса 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09. 2017г. по 

27.10.2017г 

(включительно) 

41 учебный день С 28.10. 2017г. по 

06.11. 2017г. 

10 дней, включая 

праздничные и 

выходные  

2 четверть 07.11.2017 по 

29.12.2017г. 

(включительно) 

39 учебных дней С 30.12. 2017г. по 

09.01.2018г. 

11 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть С 10.01.2018 по 

23.03.2018г. 

(включительно) 

51 учебных дней С 24.03. 2018г. по 

01.04.2018г. 

9 дней , включая 

праздничные и 

выходные 

4 четверть С 02.04.2018г. по 

30.05.2018г. 

(включительно) 

39 учебных дней С 31.05.2018г. по 

31.08.2018г. 

 

Итого  34 недели (170 

учебных  дней) 

 30 календарных 

дней + летние 

каникулы 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09. 2017г. по 

28.10.2017г 

(включительно) 

50 учебный день С 29.10. 2017г. по 

06.11. 2017г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

праздничные и 

выходные 

2 четверть 07.11.2017 по 

28.12.2017г. 

(включительно) 

45 учебных дней С 29.12. 2017г. по 

09.01.2018г. 

(включительно) 

12 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть С 10.01.2018 по 

23.03.2018г. 

(включительно) 

61 учебный день С 24.03. 2018г. по 

01.04.2018г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

праздничные и 

выходные 

4 четверть С 02.04.2018г. по 

30.05.2018г. 

(включительно) 

48 учебных дней С 31.05.2018г. по 

31.08.2018г. 

 

Итого  34 недели (204 

учебных  дней) 

 30 календарных 

дней + летние 

каникулы 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09. 2017г. по 

28.10.2017г 

(включительно) 

50 учебный день С 29.10. 2017г. по 

06.11. 2017г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

праздничные и 

выходные 

2 четверть 07.11.2017 по 

28.12.2017г. 

45 учебных дней С 29.12. 2017г. по 

09.01.2018г. 

12 дней, включая 

выходные и 
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Рабочих понедельников – 33,вторников -34, сред-34, четвергов-34, пятниц- 34, 

          суббота -34 .Всего 202  дня. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(включительно) (включительно) праздничные 

3 четверть С 10.01.2018 по 

23.03.2018г. 

(включительно) 

61 учебный день С 24.03. 2018г. по 

01.04.2018г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

праздничные и 

выходные 

4 четверть С 02.04.2018г. по 

26.05.2018г. 

(включительно) 

С 28.05.2018г 

ГИА 

46 учебных дней   

Итого  34 недели (202 

учебных  дней) 

 30 календарных 

дней  
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3.3 План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. План внеурочной деятельности направлен на 

формирование УУД обучающихся на уровне начального общего образования 

во внеурочной деятельности. 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования в МБОУ «Уярская СОШ №2» является создание условий 

для формирования у обучающихся личностных качеств и метапредметных 

умений, необходимых для успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде. 

Задачи: 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 Формирование культуры общения учащихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

 Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

 Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

 Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Формы и модель организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6.Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 
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8.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

9.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель.   

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия:  класс - кабинеты, имеется 

столовая, в которой организовано питание, медицинский кабинет, спортивный 

зал. 

Для организации внеурочной деятельности Учреждения располагает   

спортивным инвентарем для обучающихся, музыкальной техникой, 

библиотекой, наличием кабинета, оборудованного  компьютерной техникой,  

кабинет  подключен  к локальной сети Интернет,   есть мультимедийный 

проектор,   интерактивные доски (3 шт. в начальной школе). 

Модель внеурочной деятельности реализуется через:  

 Учебный план школы 1-й ступени; 

 Классное руководство.  

Направления внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Уярская СШ №2» направлена на 

достижение следующих результатов: 

- личностных: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуальноличностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
- метапредметных: освоение обучающимися УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных).  

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Духовно-

нравственное Социальное Обще 

культурное 

Обще 

Интеллекту 

альное 
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  Внеурочная деятельность включена в недельную нагрузку в объеме 10 

часов. Внеурочная деятельность организована учителями начальных 

классов.  

     Объем внеурочной деятельности для обучающихся первой ступени 1350 

часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждой год 

начального общего образования осуществляется с учетом  интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования. 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

10 часов 

 

10 часов 

 

10 часов 

 

10 

часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в год 330 340 340 340 

Итого 1350 часов 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье 

определяется как состояние «полного физического, психического и 

социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических 

недостатков. 

Цель - создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков 

по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в 

практике. 

Задачи: 

- охрана жизни и здоровья обучающихся; 

- сохранение физического здоровья; 

- сохранение психического здоровья. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни, направлена на формирование у обучающихся 

представления о человеке как о главной ценности общества и формирует 

элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 

собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

Духовно-нравственное развитие. 

Младший школьный возраст - период, наиболее благоприятный в 

становлении личности. Именно в это время ребенок осознает отношения 

между собой и окружающим миром, осваивает новые социальные роли, 

начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в мотивах 
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поведения, нравственных оценках и задумываться над своим «Я». Поэтому 

духовно-нравственному развитию младших школьников уделяется большое 

внимание. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, компетентного 

гражданина России, принимающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование осознания ценности человеческой жизни; 

- формирование способности к духовному развитию на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетентности «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

- укрепление позитивной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственную позицию; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование экологической культуры; 

- развитие трудолюбия. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование основ патриотизма и гражданской солидарности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям; 

- 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 обучающихся уважительного отношения к родителям, 
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осознанного, заботливого отношения к средним и младшим; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Социальное направление 

Деятельность МБОУ «Уярская СОШ№2» в социальном направлении 

направлена на создание условий для социального творчества обучающихся, 

добровольного посильного участие детей в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой обучающегося, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственности перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. Деятельность в данном направлении направлена на то, 

чтобы обучающиеся осознали себя членами школьной общности через участие 

в классных и школьных мероприятиях, через посильную деятельность в 

школьной детско-юношеской организации. 

Цель: формирование у обучающихся способности и готовности к 

социально преобразующей добровольной деятельности (социальному 

творчеству). 

Задачи: 

- формировать способность видеть и понимать социальные проблемы; 

- формировать способность и готовность самостоятельно или совместно с 

другими решать общественно значимые проблемы; 

- инициировать социальные пробы. 

Общеинтеллектуальное направление 

Внеурочная познавательная деятельность - одно из самых обширных 

направлений внеурочной деятельности МБОУ «Уярская СОШ №2». Она 

организовывается в форме факультативов, образовательных модулей, 

кружков, классных и иных занятий познавательной направленности: 

экскурсий, олимпиад, викторин, организацией проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Именно общеинтеллектуальному направлению 

отведена решающая роль в формировании познавательных универсальных 

умений. 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Задачи: 

- выявление способностей и склонностей обучающихся к определённому виду 

познавательной деятельности; 

- развитие познавательных способностей обучающихся; 

- создание условий для предъявления одарёнными детьми своих 

способностей и результатов деятельности. 

Общекультурное направление. 

Учащиеся начальной школы наиболее чувствительны к культуре. Они 

проявляют к ней высокий интерес не только потому, что это в большей степени 

для них пока ещё неизвестный мир, а ещё и потому, что именно сейчас им 

хочется во всём попробовать себя: в музыкальной деятельности, 
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художественной, декоративно-прикладной. Познав этот мир изнутри, ребёнок 

станет настоящим носителем культуры. 

Цель: знакомство младших школьников с культурой во всех её 

проявлениях. 

Задачи: 

- знакомство с разными видами культуры; 

- создание условий для осуществления творческих проб; 

развитие творческих способностей обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность    

организуется по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как   курсы, творческие мастерские, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

 

Направления Задачи Формы реализации 

общеинтеллектуальное - развитие познавательной 

активности, 

интеллектуальных умений и 

информационной культуры, 

реализация своих 

интеллектуальных 

способностей 

тематические КВНы, 

олимпиады по предметам, 

интерактивные игры, 

викторины, конкурсы 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование потребности 

в здоровом образе жизни на 

основе осознания учащимися 

ценности здоровья 

(физического, психического, 

социального) 

беседы, соревнования, 

игры, конкурсы рисунков, 

эстафеты, тематические 

классные часы 

духовно-нравственное - воспитание духовности и 

нравственных категорий 

(гражданственности, 

патриотизма, ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде - 

экологическое воспитание, 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному) 

тематические классные 

часы, праздники, 

патриотические акции, 

экскурсии, 

воспитывающие ситуации 

общекультурное - воспитание культуры 

поведения 

тематические классные 

часы, посещение театра, 
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праздники, экскурсии, 

воспитывающие ситуации 

социальное - сплочение и развитие 

детского коллектива, 

выявление и развитие 

способностей и талантов, 

способствовать повышению 

психологической 

грамотности детей 

организация 

самоуправления в классе, 

взаимодействие с семьёй 

Предполагаемые результаты 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение  обучающимися  знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающегося  к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений обучающегося  к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися  опыта 

самостоятельного социального действия): опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
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Учебный план  
Организация внеурочной деятельности   

по ФГОС  1-4классы   

на 2017– 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Количество часов в неделю Всег

о 1  класс 

«А» 

1 класс 

«Б» 

2 класс 

«А» 

2 класс 

«Б» 

3класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 

  1 

«Здоровейка

» 

   1 

Социальное     

 

 

 

 

 
1  

«Школа 

общения» 

 

1 

 

Общеинтелле

к туальное 

  1  

«Олимпик» 

 

          1  

«Олимпик» 

 

1 

«Заним

ательн

ая 

матема

тика» 

 

 

1 

«Гусельк

и» 

5 

Духовно-

нравственное 

1 

«Как 

хорошо 

уметь 

читать» 

1 

 «Дорогой 

открытий и 

добра» 

 1  

«Дорога к 

человечнос

ти» 

  3 

Общекультур

ное 

1 

«Земля наш 

дом» 

1 

«Маленькая 

страна» 

  1 

«Этике

т и 

культу

ра 

общен

ия» 

 

1 

 

2 

Итого: 2 2 2 2 2 2 12 
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3.4 Система условий реализации ООП 

НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП НОО МБОУ «Уярская СОШ №2» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации ООП НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам 

ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал начального общего 

образования составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

• педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды,

 

 

 



 

105 

 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• администраторы МБОУ «Уярская СОШ №2», ориентированные на создание 

системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие 

деятельностью уровня начального общего образования как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

Ступень начального общего образования МБОУ «Уярская СОШ №2» на 

100 % укомплектована необходимыми педагогическими кадрами, учебно 

В начальном звене работают следующие учителя: 

 6 учителей начальных классов; 

 учитель английского языка 

 учитель информатики 

Уровень образования: 

ВП – 100% 
Категорийность преподавательского состава: 

учитель должность Нет 

категории 

1 категория Высшая 

категория 

Матюнина  Наталья Викторовна нач. классы   В 

Пирогова Ольга Викторовна нач. классы  1  

Коняшкина Светлана 

Николаевна 

нач. классы  1  

Холодкова Татьяна 

Александровна 

нач. классы  1  

Гуськова Ольга Петровна нач. классы 1   

Канаева Ольга Владимировна нач. классы 1   

Шаврина Людмила Викторовна английский 

язык 

  В 

Дайберт Светлана Викторовна информатика 1   

итого 8 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
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Дополнительные сведения: 
 

 

ФИО Спец-ть  

по 

дипл. 

Учебное заведение, 

год окончания. 

Пед 

стаж 

Категория Дата 

присвое

ния 

Повышение 

квалификации 

Холодкова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Красноярский  

государственный 

педагогический  

университет, 2001 

20 первая 31.12.13 2012г - Введение  

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования; 

2015г - инклюзивное 

образование; 

2016г.- 

Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях ФГОС 

ООО 

Матюнина 

Наталья  

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,1988 

26 высшая  

31.10 13 

2012г - Введение  

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования; 

Удостоверение  

Педагогические 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

(в объеме72ч.) 

,2016г. 

Пирогова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,2011 

26 первая 27.02.14 2012г - Введение  

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования; 

Удостоверение  

Педагогические 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ 
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(в объеме 72) 

часа,2016г. 

 Коняшкина 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,2011 

23  первая 26.11.15 2012г - Введение  

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования; 

2015г - инклюзивное 

образование; 

2016г.- 

педагогическое 

образование 

:учитель математики 

 

Шаврина 

Людмила 

Викторовна 

 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Красноярский 

государственный 

университет,  

1989 

24 высшая 01.12.17 Диплом 2013г. 

«Преподавание 

английского языка в 

начальной школе» 

 

Дайберт 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

информа

тики 

КГПИ, 2017   г.  

Диплом 102424 № 

2038633 выдан 

30.06.2017 г. 

Специальность -   

информатика 

7 

мес. 

Без 

категории 

  

Гуськова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

«Педагогическое 

училище народов 

Севера» г. Игарка, 

Диплом серия ЖТ 

№ 273068,1983г. 

Специальность- 

начальное 

обучение, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов 

29 Без 

категории 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

программа 

повышения 

квалификации « 

Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании в 

условиях ФГОС», 

октябрь 2017г.,108 

часов. 

ООО «Информурок» 

программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 
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Все  учителя прошли курсовую подготовку по ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

 
     Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у учащихся  

(предметные результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных 

программ ОУ  

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

1.позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

2.увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

Канаева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

КГПИ, 2013г. 

Диплом Р №05755 

выдано  

22.02.2013 г. 

 Специальность – 

педагогика, 

квалификация – 

начальное 

образование 

10 Без 

категории 

 2010 г.- Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»; 

2014 г-Подготовка 

учителей в введению 

ФГОС НОО в 

первый класс; 

2015г – 

Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

содержание и 

механизм 

реализации. 
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др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

3.увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по 

результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

4.посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей (личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного  типа компетентности 

предполагает  способность 

учащихся  брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном принятии  

решений, 

участвовать 

в функционировании и 

в улучшении 

демократических институтов, 

способность 

быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

1.активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма 

благодарности, отзывы.  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законодательства 

РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 
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учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование поликультурных 

компетентностей  

(личностные   

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение 

к представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

1.результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

2.отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

3.участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

4.участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

5.знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  общекультурной   

компетентности  

(личностные  

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает   

духовно-нравственное 

развитие личности, 

ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные 

на  

формирование основы успешной  

саморазвивающейся 

1.формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

2.увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 
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личности 

в мире человека, 

природы и техники. 

 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

3.увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

1участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование коммуникативных 

компетентностей (метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей  

отражает владение   

навыками устного и  

письменного  общения, владение 

несколькими  

языками,  

а также умение  регулировать 

конфликты  

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 



 

112 

 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  информационных 

компетентностей (метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание  

их силы и слабости, способность 

критически  

относиться  к информации, 

распространяемой средствами  массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по 

ИВТ  школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 
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Формирование  учебной 

(интеллектуальной) компетентности 

(метапредметные  результаты) 

Способность  

 учиться  

на протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

увеличеников количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной 

основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в 

окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 

направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего 

обучения. 
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Для реализации ООП НОО в МБОУ «Уярская СОШ № 2 » созданы 

следующие условия: 

1.С 2006 года в МБОУ «Уярская СОШ №2» внедряются игровые и 

компьютерные технологии, способствующая организации занятий в системно - 

деятельностном подходе с упором на формирование у обучающегося 

самооценки и постоянной рефлексии собственной деятельности. 

2.Все педагоги, работающие с обучающимися на уровне начального общего 

образования имеют навыки работы с информационно - коммуникативными 

технологиями. 

 «Портрет» учителя 

Введение ФГОС предполагает единство требований к уровню 

сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека 

в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе 

в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательной 

деятельности МБОУ «Уярская СОШ №2». Учитель должен быть готов к 
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организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально - педагогической компетентности педагога. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников через оценку базовых компетентностей педагогов с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.
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Аналитической таблица для оценки базовых 
компетентностей педагогов 

№ п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 
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деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; умение 

показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи- 

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
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Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 
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успех 
в деятельности 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 
— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 
— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 
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международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 
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коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз данных 
в образовательном процессе 

                               5. Разработка  образовательной программы 
программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 
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осуществлять преподавание на различных 

уровнях об ученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

родителей в индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

в МБОУ «Уярская СОШ №2», 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение Педагогу приходится постоянно принимать — Знание типичных педагогических 
 

принимать решения: ситуаций, требующих участия педагога 
 

решения — как установить дисциплину; для своего решения; 
 

в различных — как мотивировать академическую — владение набором решающих 
 

педагогических активность; правил, используемых для различных 
 

ситуациях — как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. При решении 

проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
  

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 
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самооценкой педагога — умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно- 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
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воспитательного 
процесса 

 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 
— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

В МБОУ «Уярская СОШ №2» психолого - педагогическое сопровождение процесса 

реализации ООП НОО осуществляет педагог - психолог, имеющий высшее 

профессиональное образование. 

Деятельность педагога - психолога 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне МБОУ «Уярская СОШ №2». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, осуществляемое педагогом - психологом 

с учётом результатов диагностики; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

3.4.3. Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов. Муниципальное задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ «Уярская СОШ 

№2» услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МБОУ «Уярская СОШ №2» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной  программы 
Набор учебных кабинетов и помещений, используемых в образовательном процессе 

начальной школы 

 
 

1.3.5. Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебные кабинеты и хозяйственно бытовые 

помещения 

Площадь м2 

1 Учебный кабинет №12 48,6 

2 Учебный кабинет №11 49,7 

3 Учебный кабинет №8 48,6 

4 Компьютерный класс 48 

5 Зал для физкультурных занятий 135 

6 Библиотека 47,8 

7 Обеденный зал на 48 мест 66 

8 Гардероб 55 

9 Санузел для персонала 4,3 

10 Санузел для девочек 4,25 

11 Санузел для мальчиков 4,25 

12 Коридор- рекреация 1 этаж 84,2 

13 Медицинский кабинет 22,8 
 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты  

с интерактивными досками и проектами 

Имеется в наличии 

 

2. Компьютерный класс  Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий  

физической культурой 

Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/  

имеется 

в наличии 

1. Компоненты  

оснащения учебного 

кабинета  

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, 

локальные акты: 

положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, 

Слайды 

по содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

компьютерный класс (10) 

интерактивная доска (4) 

телевизор (1) 

принтер (1) 

видеокамера 

проектор (4) 

сканер (1) 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

Классные стенки- (4) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения       

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на втором этаже, столовая, медицинский 

кабинет – на первом этаже, спортивный зал  – на третьем этаже,  компьютерный класс  

– на втором этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему  

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе 

оплаты труда в МБОУ «Уярская СОШ № 2» предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 



 

129 

 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников 

и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части 25 % от общего фонда 

оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 

Учебно-методическое и  информационное  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников 

используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный 

состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана . 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ 

«Уярская СОШ № 2»  сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, 
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в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/

п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  

компьютеры(нотбуки) 

3 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  

проекторы 

4 

5. Интерактивная доска 3 

 

3.3.5.  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном 
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участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый 

зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (3 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами 

и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в 

Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера 

с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических 

работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную 

жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно 

зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года 

обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми 

атрибутами должно быть игровое пространство. 

В школе имеются 1 компьютерный кабинет,  оборудованный стационарными 

компьютерами ( 10 в  кабинете). 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинет иностранного языка (1); 

 библиотека с читальным залом;  

 спортивный зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран. 

3.3.6. Необходимые в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1.Устав  МБОУ «Уярская СОШ № 2»; 

2.Положение о сайте образовательного  учреждения; 

3.Должностные инструкции работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях ФГОС. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издательство, год выпуска 

 1   Азбука. Электронное 

приложение к учебнику 

В.Г.Горецкого, В.А. 

Кирюшкина,  Л.А. 

Виноградской 1 класс 

 Обучение грамоте « Просвещение», 2011 

 2 Математика. Электронное 

приложение к учебнику 

М.И.Моро. 1 класс 

 Математика «Просвещение», 2011 

 3 Окружающий мир. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 1 

класс 

Окружающий мир «Просвещение», 2013 

 4 Математика. Электронное 

приложение к учебнику 

М.И.Моро. 2 класс 

Математика «Просвещение» 2013 

 5 Окружающий мир. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова. 

2 класс 

Окружающий мир «Просвещение» 2013 

 6 Литературное чтение. 

Аудиоприложение  к 

учебнику Л. Ф. 

Климановой  2 класс 

Литературное чтение «Просвещение» 2013 

     

7 Английский язык.  

Аудиоприложение к 

учебнику М.В.Вербицкой. 

3 класс 

Английский язык «Вентана- Граф», 2011 

 8 Математика. Электронное 

приложение к учебнику 

М.И.Моро. 4 класс 

Математика «Просвещение» 2013 

 9  Окружающий мир. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова. 

4 класс 

Окружающий мир «Просвещение»,     2013 

 10 Литературное чтение. 

Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой. 

4 класс 

Литературное чтение «Просвещение» 2013 

 11 Английский язык. 

Аудиоприложение к 

учебнику М.В.Вербийкой. 

4 класс 

Английский язык «Вентана – Граф»,2011 

 12 Основы  мировых 

религиозных культур. 

Электронное приложение к 

учебнику А.Л.Бегловой. 4 

класс 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

«Просвещение»,2014 
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План наращивания ресурсов материально технической базы 

     МБОУ «Уярская СОШ №2» в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО на период с 2011-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно - методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Учебно - методическое обеспечение реализации ООП НОО ежегодно 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования  

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.Ноутбук учителя 1 1 1 1 

2. Интерактивный курс по 

основным предметам 

начальной 

школы,созданный на основе 

мультимедийных продуктов 

(сетевая версия) 

 1   

3.Антивирус Kaspersry 1 1 1 1 

4. Многофункциональное 

устройство 

(ксерокс,принтер,сканер) 

1 1 1 1 

5.Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

+ + + + 

6.Фотокамера цифровая    1 

7.Интегриронная творческая 

среда для образовательных 

учреждений начального 

общего образования 

 1 1  
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происходит на основе приказа министерства образования и науки «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» на текущий учебный год. 

1.Завершенная предметная линия Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (издательство «Просвещение») 

2.Завершенная предметная линия Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное чтение (издательство 

«Просвещение») 

3.Завершенная предметная линия Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика (издательство «Просвещение») 

4.Плешаков А.А. Окружающий мир (издательство «Просвещение») 

5.Завершенная предметная линия Биболетова М.З. Enjoy English 

(издательство «Титул») 

6.Завершенная предметная линия Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство (издательство 

«Просвещение») 

7.Завершенная предметная линия Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка (издательство «Просвещение» ) 

8.Завершенная предметная линия Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология (издательство «Просвещение») 

9.Завершенная предметная линия Лях В.И. Физическая культура 

(издательство «Просвещение») 
3.4.5. Дорожная  карта по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП НООО. 
 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

 

реализации 

I.  

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического 

совета)  

о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

Ежегодно  

в сентябре 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

1. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального  

общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно  

в сентябре 
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2. Утверждение основной  

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно, в 

августе  

на 

педсовете 

 5.Обеспечение соответствия  

нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие  

с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно 

 к 1 

сентября 

7Разработка и утверждение  

плана-графика введения 

Стандарта 

Ежегодно  

к 1 

сентября 

8.Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном  

процессе в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно  

в апреле 

9.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса  

(например, положение об 

учебном кабинете и др.) 

Ежегодно 

10. Разработка: 

— образовательных программ  

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения  

обучающимися планируемых  

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Ежегодно  

в мае 

II.  1.Определение объёма Ежегодно в 
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III. Финансовое 

обеспечение  

введения 

Стандарта 

расходов,  

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

августе 

2.Разработка локальных актов  

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно в 

августе 

1. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору  

с педагогическими работниками 

Ежегодно в 

августе 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

Стандарта 

1.Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению Стандарта 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

2. Разработка модели 

организации образовательного 

процесса 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

1.Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей  

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Кадровое 

обеспечение  

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

2.Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

Ежегодно 

к 1 

сентября 
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учреждения в связи с введением 

Стандарта 

3.Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы  

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов  

о введении Стандарта 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

2.Широкое информирование 

родительской общественности  

о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода 

на них 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

3.Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения  

новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

5. 5.Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно  

к 1 

сентября 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных технологий; 

… 

 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
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ОУ требованиям Стандарта 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта: 

 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

 

 

. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального  общего  образования   

 

В школе собрана вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий 

внедрения ФГОС. Разработаны должностные инструкции, рабочие программы 

педагогов предметников. Разработана  образовательная программа, являющаяся 

нормативным документом образовательного учреждения. Образовательная 

программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы, регламентирует особенности организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  
Организация методической работы 
 

Поставленные перед коллективом задачи решаются через организацию в школе 

занятий педагогической лаборатории. На ежемесячных практических занятиях 

совершенствоваются методики: 

- проведения урока,  
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- индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, 

- коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,  

- развития способностей и природных задатков учащихся,  

- повышения мотивации к обучению у учащихся,  

а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой, с ТСО используемыми на уроках. При организации такого рода 

занятий, педколлектив стремился отобрать те формы, которые реально позволяли 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Для повышения 

эффективности функционирования системы методической работы с 

педагогическими кадрами администрация руководствовалась требованиями: 

практическая направленность, научность и конкретность, системность и 

систематичность, сочетание различных форм и методов работы. На заседаниях 

решались проблемы практического характера:  

 тематическое планирование, 

 использование методических пособий на печатной основе, 

 подготовка школьников к олимпиадам, ориентация на результат, 

 обмен и реклама методической литературы и раздаточного материала, 

 организация детей на участие в олимпиадах и конкурсах, 

 проведение элективных, факультативных, кружковых курсов, 

 подготовка и проведение методических недель, 

 подготовка материалов для итогового мониторинга. 

 

В  соответствии с  учебным  планом  МБОУ «Уярская СОШ№2»» были определены  

программы и учебники с целью сохранения  единого  образовательного  

пространства  школы, целенаправленного  использования  средств, 

выделяемых  краевым бюджетом  на  приобретение  учебников. 

     Определение комплекта учебников МБОУ «Уярская СОШ №2»» формировалось  

на  принципах  системного, планового подхода с учетом перспектив и  

преемственности  реализации образовательных  программ, состояния  

библиотечного  фонда, на  основании  рекомендаций    методических  объединений.   

 

Таким образом, учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— 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. 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
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— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Указанные виды деятельности  частично обеспечены расходными материалами. 

 

На 2016-2020 годы (первый круг цикла) 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении ФГОС 

НОО 

Май 

2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО  основной 

образовательной программы школы 

Июнь-август 

ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 

программы школы 

Август ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Сентябрь 2016 – 

сентябрь 2020 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно 

август 
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7. Коррекция и утверждение плана-графика по 

введения ФГОС  

август 

2015 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-август 

2015 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

Ежегодно июнь-

август 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

2016-2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно август 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно Август  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно август 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Декабрь –январь 

2016 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Декабрь –январь 

2016 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

В течение 

каждого 
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родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

учебного года в 

связи с 

изменением 

законодательства 

4. Привлечение Управляющего совета школы к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение 

каждого 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  

В течение 

каждого 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

В течение 

каждого 

учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

каждого 

учебного года 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы  

1 раз в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС  

В течение 

каждого 

учебного года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Август ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых      результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май, август 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Май, август 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Май, август 

ежегодно 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Май, август 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Май, август 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Май, август 

ежегодно 

 
.Контроль состояния системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 
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разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных 

требований  

Ежеквартальные 

отчёты по 

муниципальному 

задания 

Директор 

школы 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование  

всеми субъектами  

образовательного  

процесса 

Отчёты в УО и 

РОО 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 
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