
 
 
 
 

Изменения  к ООП НОО  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

на 2020-2021 учебный год(приказ  №21 от 15.02.2021) 

 
 

В целях приведения основной образовательной программы  в соответствие с изменениями, 

введенными в ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373» и на основании приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации №712 от 11.12.2021 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» ,  в основной текст Основной образовательной программы начального 

общего образования внесены изменения в следующие разделы: 

Раздел 1. Пункт 1, подпункт 1.2.1. страница 13-16. 

Раздел 1. Пункт 1, подпункт 1.2.2  страница 19. 

Раздел 2. Пункт 1, подпункт 2.1   страница 51. 

Раздел 2. Пункт 4, подпункт 2.4.1  страница 134. 

Раздел 2. Пункт 5, страница 145. 

Раздел 3. Пункт 4, страница 167. 

 

 

Раздел 1. Пункт 1, подпункт 1.2.1  страница 13-16 изменить следующим образом. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования в МБОУ СШ №22 

им. Г. Тукая  осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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



 
 
 
 

В соответствии со  Стандартом в начальной школе  устанавливаются  следующие  

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 
 
 
 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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



 
 
 
 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 
 
 
 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 
 
 
 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

 

Раздел 1. Пункт 1, подпункт 1.2.2  страница 19 изменить следующим образом. 

 

1.2.1 Планируемые результаты  и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 
 
 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью  к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 



 
 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80слов в соответствии с изученными 

правиламиправописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2. 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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 



 
 
 
 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 



 
 
 
 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественноготекста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 



 
 
 
 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1.2.4. 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 
 
 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 



 
 
 
 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



 
 
 
 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 



 
 
 
 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 



 
 
 
 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 



 
 
 
 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. 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; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  



 
 
 
 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8. 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.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

ит.д.), в природе, на улице, в быту; 



 
 
 
 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно--

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 



 
 
 
 

1.2.9.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. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  



 
 
 
 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 



 
 
 
 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

12.10. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 



 
 
 
 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 



 
 
 
 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

12.11. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

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

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

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 



 
 
 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

Раздел 1.4 Пункт 19.6. Рабочая программа воспитания 

 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре рабочей 

программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» с этнокультурным (татарским) 

компонентом открыта 1 сентября 2004 года. Школа расположена в западном районе города, где 

находится достаточно большое количество учебных заведений обязательного и дополнительного 

образования. Среди них городская гимназия, педагогический и многопрофильный лицеи, средние 

общеобразовательные школы № 23, №6, ДИТИ НИИЯУ МИФИ, Детская школа искусств №2, 

МБОУ ДОД ДДТ,  МБОУ ЦДОД,  Димитровградский техникум строительной индустрии, 4 

дошкольных учреждения, центр культуры и досуга «Восход», спортивный комплекс « Нейтрон», 

спортивный комплекс «Победа», бассейн «Дельфин», кинотеатр «Вега - фильм». Социально-

культурное окружение благоприятное. Возможности данных учреждений МБОУ СШ № 22 им. 

Г.Тукая  использует в своей работе для дополнительного образования школьников. Со всеми 

вышеперечисленными учреждениями школа ведет активное сотрудничество, устанавливаются 



 
 
 
 

контакты по организации преемственности и непрерывного образования.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

         2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 



 
 
 
 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 



 
 
 
 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



 
 
 
 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 



 
 
 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» ; 

-патриотическая акция «Вахта памяти»; 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом» 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями  ГИБДД, ОПДН, КДН  и тд.); 

- Муниципальный этап ГТО фестиваля «ГТО – всегда готовы!» 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- спортивно-оздоровительная деятельность: спортивный праздник «Мама, папа я - спортивная 

семья» с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- выступления  школьников в День пожилого человека,  День защиты детей ,  8 Марта, 9 Мая и 

др. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 



 
 
 
 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Праздник осени. «Осенний бал» 

«День пожилого человека». Изготовление поздравительных открыток, поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

«За всё спасибо, дорогие педагоги!» Концертная программа 

Праздничный концерт «День матери» 

«Новый год». Театрализованные новогодние праздники для 1-9 классов. 

Смотр-конкурс строя и песни «День защитника Отечества» 

Концертная программа «Международный женский день» 

Спортивное мероприятие «День Здоровья» 

«День Победы» Вахта Памяти 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный окончанию начальной школы 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

Предметные недели ( родного языка и литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Посвящение в пятиклассники»; 

«День знаний»; 

«Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и  благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами .  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 



 
 
 
 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 



 
 
 
 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с классом 

 

 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися 

вверенного ему класса. Проведение 

классных часов. Сплочение коллектива 

класса. Выработка совместно со 

школьниками законов класса.  

Часы общения, диспуты, 

круглые столы, беседа, 

праздник, КТД, 

планирование 

общеклассных дел.   

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с Регулярные консультации классного Консультации классного 



 
 
 
 

учителями, 

преподающими в 

классе 

 

руководителя с учителями – 

предметниками. Проведение мини-

педсоветов. Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах. 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса.  

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

проведение 

педагогических советов, 

индивидуальные беседы. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителя 

ми 

 

Регулярное информирование родителей  

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. Помощь родителям 

(законным представителям) 

школьников в регулировании 

отношений между ними. Организация 

родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников. Создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. Привлечение членов 

семей школьников к организации и 

проведению дел класса. Организация на 

базе класса семейных праздников. 

Организация и 

проведение  семейных 

праздников, 

индивидуальные 

консультации, 

родительские собрания. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



 
 
 
 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования рабочей программы 

Общеинтеллек

туальное 

 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

« Увлекательный татарский язык» 

«Путешествие в мир английского» , 

«В мире прекрасного», 

«Занимательный русский язык», 

«Великое русское слово» ,  « Живая 

математика», « Я гражданин», « 

Качество жизни»,« Химия в 

знакомых предметах и веществах», 

«Экономика для неэкономистов», « 

Живой организм», « Я гражданин», 

«Химический практикум»  

«Трудные вопросы математики», 

«Математические основы 

программирования» 

Социальное  

 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. 

«Я – первоклассник», «Я учусь 

учиться», «Тропинка к своему «Я»» 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

«Спортивные игры» 

«Подвижные игры» 

«Шахматная школа» 

 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

 



 
 
 
 

 ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общекультурн

ое 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

«Веселые капельки» «В мире 

профессий» 

«Этика и психология семейный 

жизни » 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 



 
 
 
 

отношений между учителем и его 

учениками 

поручение. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Индивидуальные и групповые беседы, соблюдение  

учебной дисциплины 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся 

участвуют в: 

              - планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям:  

познавательная деятельность – «Предметные недели», квест «Народы поволжья», «День птиц»,  

и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность – общешкольные «Дни здоровья», «Спортивные 

соревнования на приз Деда Мороза» и др.;  

художественное творчество - акция «Дети рисуют мир!», фестиваль «Созвездие талантов» и 

др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акция «Помоги пойти учиться», 

благотворительная «Ярмарка добрых дел», встречи с интересными людьми «101 вопрос 

взрослому» и др.; 

краеведческая деятельность – игра «Путешествие по родному краю», праздник к 

«Международному Дню семьи» и др.; 



 
 
 
 

игровая деятельность – игра «РОСТики», игра – состязание «Собери пазл» и др. 

               - организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение  

обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;   

               -   принятии административных решений, затрагивающих права и интересы школьников: 

акция «Открытый микрофон»,  работа школьных СМИ: газета,  медиа-студия (информирование о 

деятельности школы) и др. 

                на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных инициативных 

групп дела (методика И.Иванова), учащиеся участвуют в: 

                -планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Я поведу тебя в  музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение  утренней зарядки, физкультминутки на 

уроках и др.;  

художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», и др.; 

проблемно-ценностное общение  - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и обсуждение 

кинофильмов) и др.; 

краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному краю», проект 

«Генеалогическое древо моей семьи» и др.; 

игровая деятельность - проект  «Игры народов Красноярского края», «Отдыхаем вместе» (во 

время перемен) и др. 

               -организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение  

обязанностей дежурных и т.д.; 

 -оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление (стенд) 

классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и др. 

              на индивидуальном уровне:  

                   -вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

              -реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления работы в 

классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель классного альбома, организатор 

игр на перемене и т.д. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 



 
 
 
 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

   поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности    к    тому,    что    

происходит    в   объединении (РДШ,    ЮИД, «Беспокойные сердца») 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Отряд ЮИД 

«Добрый путь» 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено!». 

Участие в акциях «Безопасное колесо», «Письмо водителю и 

пешеходу», «Стань заметнее»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности» и тд.  

2 Юнармейцы 

«Патриот» 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу Отечества», 

«Отчизны верные сыны». Участие в конкурсе смотра строя и 

песни «Будущие защитники Родины» и тд.  

3 Детско-юношеская 

организация  

«Город Мастеров» 

Формирование у подростков «организационной культуры», 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества. 

Заседания, акции, субботники, организация   мероприятий. 

 Волонтерский 

отряд «Добрые 

сердца» 

 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

волонтерское сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк», оказание адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя неделя добра», 

«Скажи спасибо ветерану» и др. 



 
 
 
 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков(«Билет в будущее»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 

Уровень 

образован

ия  

Содержание 

профориентацион

ной работы  

Формы  Примеры  

НОО  Знакомство с 

многообразием 

профессиональног

о труда.  

• Профориентаци

онные игры;  

• Профориентаци

онные квесты;  

• Классные часы, 

внеурочные 

занятия; 

• Экскурсии на 

предприятия 

посёлка. 

• Оформление уголка «Мир 

профессий»;  

• Участие в проекте «Старший 

друг» (в рамках программы 

дополнительного образования 

педагогической 

направленности для учащихся 

9-11 классов); 

• «Здравствуйте, я новый 

учитель» - урок-игра  в 

преддверии «Дня учителя»; 

• Профориентационное занятие 

«Трудом красив и     славен 

человек». 



 
 
 
 

ООО  Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах 

профессиональной 

практики.  

• Профессион

альные пробы;  

• Экскурсии 

на предприятия 

посёлка;  

• Диагностик

а обучающихся;  

• Консультир

ование 

обучающихся;  

• Участие в 

работе 

Всероссийских и 

региональных 

профориентационн

ых проектов.  

• Оформление уголка 

«Твой профессиональный 

выбор»;  

• Выставка поделок, 

творческих работ «Мир моих 

увлечений»; 

• Курс по внеурочной 

деятельности для учащихся 9-х 

классов: «Мир профессий»; 

• Деловая игра «Ярмарка  

профессий»; 

• Цикл классных часов 

«Герои мирного времени»;  

• Участие в 

муниципальном этапе краевой 

социальной акции «Навигатор 

профессий»; 

•         Участие во 

Всероссийских и краевых 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

 

СОО  Осуществлен

ие осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качеств в 

выбираемом виде 

труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности.  

• Деловые 

профориентационн

ые игры;  

• Классные 

часы; 

• Анкетирова

ние, тестирование  

профессиональной 

направленности 

обучающихся; 

• Онлайн 

тестирование 

обучающихся; 

• Участие в 

профориентационн

ых мероприятиях 

«Службы 

занятости» района;  

• Участие в 

работе 

Всероссийских и 

Краевых 

профориентационн

ых проектов. 

•         Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; 

•         Классные часы: «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии 

наших родителей» и др.; 

• Анкета «Твои знания и 

увлечения»;  

• Тест Дж Голланда 

(Методика профессионального 

самоопределения); 

• Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий 

поселка, района; 

• Участие во 

Всероссийских и краевых 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

(профессиональные пробы). 

 

 

 



 
 
 
 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом уровне:  

 

 

Общешкольный 

родительский комитет, 

участвующий в 

управлении школы и 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации их детей 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы  

 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 



 
 
 
 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга 

Коллективно творческие дела. 

Диагностика и мониторинг. 

Анкетирование 

На индивидуальном 

уровне: 

 

Участие  родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование 

родителей о проблемах 

обучения и воспитания 

детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

семьями «группы риска»  

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как   

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 



 
 
 
 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.)  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага), конкурс плакатов, создание 

Знамени Победы) 

 

 

Модуль 3.10. «Профилактика» 

    Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу,  уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 



 
 
 
 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОПДН, 

наркологом, представителями духовенства; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни; 

Модуль 3.11. «Приобщение детей к культурному наследию»  

 

Виды деятельности Формы занятий 

Приобретают жизненные ориентиры на основе 

общечеловеческих ценностей и способность то-

лерантного отношения к окружающим. 

Приобретают способность эмоционального 

освоения нравственных и эстетических ценностей 

своего народа. 

Понимают мировоззренческие основы, стилистику и 

овладевает понятийным аппаратом различных 

культур народов мира. Развивают в себе такие 

качества как коммуникабельность, креативность, 

мобильность, обучаемость. Обогащают свою жизнь 

новыми социальными связями. 

Знакомятся с традициями, обычаями и играми  

татарского народа, уходящие корнями в далекое 

прошлое и воскреснувшие сейчас в виде 

национальных праздников, с жизнью татарского 

народа 

Участвуют в мероприятиях проводимых 

Департаментом образования и науки Республики 

Татарстан, (олимпиады, конференции, семинары, 

конкурсы , фестивали и т.д.) 

Выступают перед дошкольниками в детских 

садах города. Участвуют в различных городских, 

областных, межрегиональных фестивалях-

конкурсах . Сотрудничество со Всемирным 

6.  Национальный татарский праздник 

«Сөмбелә» 

 Национальный татарский праздник 

«Ураза- байрам» 

 Национальный татарский праздник 

«Курбан байрам» 

 Школьный Сабантуй. 

 Фестиваль национальных татарских 

песен. 

 «Ощипывание гусей». 

 День родного языка  

 Выставка работ народных умельцев 

«Унган куллар» 

 Поэтические праздники 

 Детский фестиваль «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 Театрализованные обряды. 

 Конкурс «Алтынчеч» 

 «Конкурс рисунков по татарским и 

русским народным сказкам» 

 «Путешествие в русскую и 

татарскую народную сказку» 

 «Тукаевские чтения» 

 «Джалиловские чтения» 



 
 
 
 

конгрессом татар, с Министерством образования 

Республики Татарстан 

 с Ульяновской областной татарской 

общественной организаций «Яңа дулкын» 

(“Новая Волна»)  с отделением  Ульяновской 

областной татарской молодёжной общественной 

организации «Яна дулкын» (“Новая Волна») в 

городе Димитровграде, с  областной и местной 

татарской национально – культурной 

автономией , со средствами массовой 

информации и другими национальными 

организациями различных регионов 

 

 «Сагировские чтения» 

 «Уроки нравственности» 

 Классные часы по этнокультурной 

тематике. 

 

 

Календарно-тематический план  к рабочей программе воспитания  

НОО (1-4 классы)  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия 

«Школы 

безопасности» 

(по 

профилактике 

ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка 

схемы-

маршрута 

«Дом-

школа-

дом», 

учебно- 

тренирово

чная 

эвакуация 

учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 



 
 
 
 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - 

мы помним!» 

1-4 3.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Веселые старты 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие 

школьной 

спартакиады. 

Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия 

месячника 

правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений 

и деструктивного 

поведения 

(правовые, 

профилактически

е игры, беседы и 

т.п. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая, соц.педагог 

День учителя в 

школе: акция по 

поздравлению 

учителей, 

учителей- 

ветеранов 

педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Акция «Мы 

рядом» 

(изготовление 

поделок - открыток 

и сувениров в 

дом-интернат «Два 

поколения») 

1-4 октябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс поделок 

из природного 

1-4 октябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 



 
 
 
 

материала «Дары 

осени 2021» 

Акция «От 

щедрого сердца» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 

Выставка 

рисунков, 

фотографий, 

акции по 

поздравлению мам 

с 

1-4 ноябрь  

Днем матери, 

праздничный 

концерт 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Неделя 

окружающего мира 

1-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

КТД «Мастерская 

Деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

«Урок доброты» 

(толерантное 

отношение к 

людям с ОВЗ) 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

Зимний 

спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 январь Учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители 

Спортивно-

развлекательный 

конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 февраль Старшая вожатая, учителя 

предметники 

Неделя математики 1-4 февраль Учителя начальной школы 

8 Марта в школе: 

конкурс 

рисунков, акция 

по поздравлению 

мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители, 

старшая вожатая 

Праздник 

«Прощай, Азбука» 

1 февраль классные руководители 



 
 
 
 

Акции «Бережем 

воду», «Бережем 

электроэнергию» 

1-4 с 1 марта классные руководители, 

старшая вожатая 

«Спешите делать 

добрые дела». 

Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

День 

космонавтики: 

конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Неделя здоровья 1-4 апрель Учителя начальной школы 

Неделя русского 

языка 

1-4 апрель Учителя начальной школы 

День Победы: 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы

 лидер

ов,

 актив

ов 

классов, распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед 

классом о 

проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Неделя 

«Культурного 

поведения» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Рейды по 

сохранности 

учебников 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

 

Профориентация 



 
 
 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник

 про

фориентаций в 

школе: 

- конкурс 

рисунков, проект 

«Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии 

важны 

– выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Традиционные 

экскурсии в 

пожарную часть 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проект «Профессии 

моих родителей» 
1-4 март Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической 

среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс 

экологической 

фотографии: «Эти 

забавные 

животные» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Праздничное 

украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Школа – 

наш зелѐный дом» 
1-4 апрель Классные руководители 



 
 
 
 

Акция «Мы за 

чистую планету!» 
1-4 май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей 

в проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Подари ребенку 

день», 

«Бессмертный 

полк», «Зарница», 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Новогодний 

утренник, «Мама, 

папа, я – отличная 

семья!», 

«Детский 

орден 

милосердия», 

классные 

«огоньки» и 

др. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, март 

Директор школы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное 

оповещение 

через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по 

вопросам 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 



 
 
 
 

воспитания, 

обучения 

детей 

Приобщение детей к культурному наследию 

Национальный 

татарский праздник 

«Курбан байрам» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Национальный 

татарский праздник 

«Сөмбелә» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

«Конкурс рисунков 

по татарским и 

русским народным 

сказкам» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Выставка работ 

народных умельцев 

«Унган куллар» 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Детский фестиваль 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

День родного языка  

 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

«Уроки 

нравственности» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы по 

этнокультурной 

тематике. 

 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

«Джалиловские 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 



 
 
 
 

чтения» 

 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Фестиваль 

национальных 

татарских песен. 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

«Тукаевские 

чтения» 

 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Национальный 

татарский праздник 

«Ураза- байрам» 

 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Школьный 

Сабантуй. 

 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. 

психолога ) 

 

 



 
 
 
 

         Раздел 2. Пункт 1, подпункт 2.1   страница 51 изменить следующим образом. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

           Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей учащимся умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• описывает условия организации образовательной деятельности по освоению учащимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний 

к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учащихся в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 



 
 
 
 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

"Портрет выпускника начальной школы": 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

 



 
 
 
 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных действий учащихся 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 



 
 
 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование —   определение последовательности   промежуточных   целей   с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 



 
 
 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения (алгоритмов деятельности)

 проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

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

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения; 



 
 
 
 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учащегося к 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно- личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на формирование 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном 

средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

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

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

обеспечивают понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», даёт возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова формирует 



 
 
 
 

индивидуальный эстетический вкус. Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

 Родной (татарский) язык Данный предмет направлен на формирование личностных и 

метапредметных результатов. Знакомство с языком, историей и культурой родного народа 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формирование 

оценочного, эмоционального отношения к истории своего народа (умение определять своё 

отношение)     –    способствует     личностному     развитию     ученика.     С     ней     связана 

«сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе родного края», «воспитание чувства гордости за национальные вершения, открытия, 

победы». 

 

    «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 



 
 
 
 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

      Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

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

      «Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

      Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

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

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

      В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

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

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

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 



 
 
 
 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития познания 

учащимся мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

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

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению

 корректив на  основе предвосхищения будущего результата и его соответствия  

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся формируется готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально- культурных традиций, 



 
 
 
 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся учатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Учащиеся учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся учатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

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

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

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

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 



 
 
 
 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

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

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение технологии 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразующих 

действий; 



 
 
 
 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей 

в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

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

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

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у учащихся 

целостной картины социокультурного мира, отношений человека с обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения. 

Предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 
 
 
 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Указанное   содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 



 
 
 
 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся получает знания 

не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

 знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений проводится с учетом использования вербальных, знаково- символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания 

дифференцированы по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно- практического обучения. 



 
 
 
 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне 

начального общего образования рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

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

учебных действий учащихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

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

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 



 
 
 
 

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

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

картосхем, линеек времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет школе и учителю в частности формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы 

(разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Организация файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер из разных источников. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Понимание ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Набор 

текста на родном и иностранном языках. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Сохранение вводимой 

информации. 

Редактирование сообщений. Редактирование фотоизображений и их цепочек (создание слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Добавление 

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

из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. 



 
 
 
 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Ведение дневников. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реализуется 

средствами учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

«Русский язык», «Родной (русский) язык», «Коми язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном (русском) языке ", Работа с 

мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе при контролируемом доступе в сеть Интернет. 

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

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

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



 
 
 
 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе при 

контролируемом доступе в сеть Интернет. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

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

видеосюжетов; музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики» Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе при контролируемом доступе в сеть 

Интернет. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 



 

 
 
 
 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах начального общего образования 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1  

класс 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

родственников, любить 

родителей. 

3. Освоить роль 

ученика, иметь интерес 

(мотивацию) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать в паре. 

2класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою 



 

 
 
 
 

 

 «терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



 

 
 
 
 

 

 

  выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

3 

клас 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно- популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

(задачи). 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро»,«терпение», родина», 

«природа», «семья», 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 



 

 
 
 
 

 

 

 «мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать для 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно- популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 



 

 
 
 
 

 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

 



 

 
 
 
 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации образовательного процесса. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация учащихся на выполнение 

действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

УУД Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир 

(Результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый учащимся) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные УУД Воспитание 

личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Хочу учиться», 

«Учусь успеху», 

«Живу в России», 

«Расту хорошим 

человеком», «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

Регулятивные УУД Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую», 

«Контролирую ситуацию», 

«Учусь оценивать», 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные УУД Исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу», 

«Изображаю и фиксирую», 

«Читаю, говорю, понимаю», 

«Мыслю логически», 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные УУД Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

Требования к задачам. 



 

 
 
 
 

 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым или текстовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми (предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии); 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

Диагностические типовые задачи позволяют проверить уровень сформированности УУД учащихся: 

 

1. Типовые диагностические задачи для учащихся (с психологической точки зрения) 

 

 

Виды УУД Типовые задачи 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно- этическая 

ориентация 

1. Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3. Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы)  

4. .Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная 

беседа)  

5. Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

8. М.Кун. Методика «Кто Я?» 

9. Методика «Хороший ученик» 

Регулятивные Общеучебные 

(целеполагание, 

планирование, 

контроль,оценка учебной 

деятельности, коррекция, 

прогнозирование),   

знаково- символические, 

информационные,  

логические 

1. Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация, 

анализ, синтез) 

2. Пробы на определение количества, 

качества. 3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

5. Выкладывание узора из кубиков», «Рисование 

по точкам», «Корректурная проба» 

Коммуникативн

ые 

Инициативное 

сотрудничество, 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 



 

 
 
 
 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

4.Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

5.Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман 

и др) 

Познавательные Универсальные 

логические действия 

«Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. Логические 

закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач. 

 

2. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий (учебные занятия) 

 

УУД Задачи 

Личностные -участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений; 

- изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

- найдите необычный способ, позволяющий... 

-предложите новую (свою) классификацию… 

-объясните причины того, что… 

-предложите новый (иной) вариант… 

-найдите необычный способ, позволяющий… 

-определите, какое из решений является оптимальным для… 

-разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

Познавательные -«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями и справочниками; 

-назовите основные части… 

-сгруппируйте вместе все… 

-изложите в форме текста… Объясните причины того, 

что… 

-сравните … и …, а затем обоснуйте… 



 

 
 
 
 

 

-раскройте особенности… 

-найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 

-составьте список понятий, касающихся… 

расположите в определенном порядке… 

прочитайте самостоятельно; 

задания на поиск информации из разных источников; 

работа с планом, тезисами, конспектами; 



 

 
 
 
 

 

Регулятивные -задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки); 

-поиск информации в предложенных источниках; 

- задания,нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

-задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

за результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата; 

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности; 

-обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

-предложите способ, позволяющий… 

-покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

-проведите презентацию… 

-составьте перечень основных свойств…, 

характеризующих… с точки зрения… 

-оцените значимость …для… 

-оцените возможности … для … 

- изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 

-проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, 

что… 

- проанализируйте структуру… с точки зрения… 

- выявите принципы, лежащие в основе… 

- парная и коллективная деятельность; 

- взаимоконтроль; 

-взаимодиктант; 

-диспут; 

- дифференцированные задания; 

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию; 

-ведение читательских дневников; 

Коммуникативные - диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.); 

- задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

- составь задание партнеру; 

- ролевые игры; -групповые игры; 

 



 

 
 
 
 

 

 -тренинги коммуникативных навыков; 

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.; 

- групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); 

- «отгадай, о ком говорим» 

-«подготовь рассказ...», 

-«опиши устно...», 

-«объясни...» ; 

-приведите пример того, что (как, где)… 

-придумайте игру, которая… 

-изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

-возьмите интервью у … 

- прокомментируйте положение о том, что… 

- объясните... 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее 

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

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования универсальных учебных действий. 

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

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

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

Организация преемственности при переходе от дошкольного к начальному образованию в 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляется посредством: 

 психолого-педагогической диагностики готовности учащихся к обучению на уровне 

начального общего образования; 

 организации работы Школы для будущих первоклассников на базе нашей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 адаптационного периода обучения, в который проводится работа по коррекции и 

развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

 системной диагностики, проводимой с целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними выстроить систему работы по 

преемственности (контрольные, проверочные и диагностические работы, тесты). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий между уровнями начального 

и основного общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – формирование умения учиться; 

 формирования у педагогов четкого представления о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 



 

 
 
 
 

 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

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

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

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

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

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

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

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

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

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

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

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

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

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

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 



 

 
 
 
 

 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

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

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения преемственности при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию (по Асмолову А.Г.) 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция 

школьника 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 



 

 
 
 
 

 

Познавательные действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и 

сохранение цели, заданной в 

виде образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, - контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, матема- 

тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие осознания 

содержания своих действий и 

усвоения учебного содержания. 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования (по Асмолову А.Г.) 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 



 

 
 
 
 

 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учащимися универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

 
 
 
 

 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 
 
 
 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 

 
 
 
 

 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с

 позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

 и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в

 сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Раздел 2. Пункт 4, подпункт 2.4.1  страница 134 изменить следующим образом. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основная идея Программы – идея формирования у учащихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка посредством создания здоровьесберегающей 

образовательной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

участников образовательного процесса. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 



 

 
 
 
 

 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового 

и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые могут привести к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

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

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта  «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

учащихся, способствующая активной и успешной социализации их в образовательной организации, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, зоны актуального 

развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни -необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, включающий соответствие 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми по охране здоровья 

учащихся. 



 

 
 
 
 

 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 - научить учащихся 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 учащихся 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 учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 

   На уровне начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 



 

 
 
 
 

 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

   Системная работа в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и должна 

способствовать формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

     Состояние и содержание здания и помещений  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая   соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся.  В школе имеется и оснащена всем необходимым столовая и 

для организации питания учащихся, а также помещение для хранения и приготовления пищи.  

Качественно организовано горячее питание учащихся . Охват составляет 100 %. Организовано 

питание для детей из малоимущих семей . Составление меню завтраков, обедов, полдников, 

ужинов  ведётся с учетом калорийности и разнообразия ассортимента. Администрация школы 

при содействии бракеражной комиссии систематически анализирует организацию горячего 

питания. В кабинетах установлены бутыли питьевой воды. Организовано психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, с целью сохранения и укрепления психологического 

здоровья учащихся. Имеется в наличии кабинет психолога где организуется консультативная, 

диагностическая работа. Штат МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  укомплектован 

квалифицированными специалистами, обеспечивающими оздоровительную работу с учащимися: 

учитель физической культуры, педагог – психолог.  Ответственность и контроль за реализацию 

направления  создание здоровьесберегающей инфраструктуры» возлагаются на администрацию 

школы. 

Модели организации работы, виды деятельности . 



 

 
 
 
 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся школы, направленная на повышение 

эффективности образовательного процесса, при чередовании обучения и отдыха, включает 

следующие аспекты: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, внеурочная деятельность, занятия по программам 

дополнительного образования) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения, индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития 

и темпа деятельности, индивидуальное обучение по рекомендации ПМПК или медицинских 

актов детской поликлиники; 

- регламентировано расписание уроков с учетом шкалы трудности учебных предметов; 

- учебный план соответствует требованием САНэпиднадзора; 

- проводится гигиеническое проветривание и влажная уборка учебных кабинетов и коридоров в 

течение и в конце учебного дня; 

- расстановка мебели в учебных кабинетах организована в соответствии с требованиями. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

   Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями ГПД, педагогом-психологом, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации учащихся, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

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

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

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: мини- 

исследования во время прогулок, в музее, мини-проекты по проблемам здоровья или охраны 



 

 
 
 
 

 

природы, ролевые ситуационные игры, практикумы-тренинги, спортивные игры, дни здоровья. 

Создание экологической и здоровьесберегающей безопасности реализуется через урочную 

деятельность на уроках: окружающего мира, технологии, изобразительного  искусства,  

физической культуры. 

Программа предполагает разработку и внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий. 

Принципы сохранения здоровья учащихся: 

  учет возрастных особенностей учащихся; 

  учет состояния здоровья детей в каждом классе; 

  учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся; 

 структурирование урока на основе закономерностей изменения работоспособности; 

 обучение в малых группах (индивидуализация обучения); 

 использование наглядности и сочетание различных форм предъявления информации; 

 создание на уроке эмоционально благоприятной атмосферы; 

 формирование положительной мотивации к учению («педагогика успеха»); 

 опора в обучении на жизненный опыт ребенка, «присоединение» нового знания к 

прежнему знанию и опыту. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе; 

 сформировать у учащихся необходимые знания, умения, навыки по ЗОЖ; 

 научить учащихся использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

 организовать эффективную работу на уроке для сохранения и укрепления здоровья; 

 повысить мотивацию учения; 

 создать у детей ощущение радости в процессе обучения (психологический климат урока); 

 развивать творческие способности; 

 воспитать культуру здоровья; 

 научить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Для повышения мотивации учения необходимо использовать приемы инновационных 

технологий: 

 

 технология сотрудничества; 

 технология проблемного обучения; 

 технология решения изобретательских задач; 

 технологии исследовательской деятельности; 



 

 
 
 
 

 

 игровые технологии и др. 

Изменение отношения к оценке и развитие навыков самооценки у учащихся способствует 

сохранению психологического здоровья, более рациональной организации урока. Для этого 

необходимо создание следующих условий: 

 ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке с учетом развития 

ребенка, особенностей учебной деятельности и др.; 

 использование оценки как обратной связи, позволяющей учителю увидеть свои и 

ученические проблемы и возможные шаги для успешной коррекции; 

 включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать как свою 

работу, так и работу одноклассников. Оценивать надо таким образом, чтобы оценке учителя 

предшествовала оценка учащегося. Для решения задач развития творческих способностей 

учащимся школы предоставляется возможность проявить свои таланты и свой потенциал, чтобы 

превратить информацию в знания, которыми можно будет пользоваться на практике. Внедряются 

различные виды самообразования с учетом возрастных, индивидуальных, личностных 

предпочтений учащихся. Обеспечивается творческая самореализация каждого ученика на уроке и 

во внеурочной деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Следующим направлением системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  является эффективная 

организация физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, и включает 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на  уроках физкультуры 

(3 часа в неделю) 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно двигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и праздников спорта, 

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

Реализация этого направления осуществляется под контролем администрации школы учителем 

физической культуры, педагогом-психологом, а также всеми педагогами. 

 

Формы организации физического воспитания. 



 

 
 
 
 

 

1.Урок физической культуры и оздоровительной физкультуры. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме полного дня: утренняя 

гимнастика до учебных занятий, физкультминутки на уроках, ежедневные 

физкультурные занятия в группах продленного дня. 

3.Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, составляющие целостную 

систему физического воспитания. 

Урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность,  конкретные и 

чёткие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способов организации учащихся. Образовательные, оздоровительные и 

воспитательные задачи на уроке решаются в комплексе. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке.   

       Решаются следующие образовательные задачи: овладение школой движений, формирование 

элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

тесно взаимосвязаны с развитием разнообразных координационных, а также кондиционных 

способностей. В итоге учащихся должны овладеть умением и заинтересованностью заниматься 

самостоятельно физическими упражнениями, подвижными играми и использовать их в 

свободное время. Большое внимание уделяется воспитанию нравственных и волевых качеств 

учащихся: дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость при выполнении физических упражнений, а также содействовать 

развитию психических процессов (память, мышление, представление и другие). 

Основные направления в работе: 

1. Овладение школой движений: 

а)  развитие координационных способностей: 

- точности воспроизведения пространственных, временных и силовых параметров 

движений; 

- равновесия; 

- ритма; 

- быстроты и точности реагирования на сигналы; 

- согласованности движений; 

- ориентирование в пространстве.  

б) кондиционных способностей: 

- силовых; 

- скоростных; 



 

 
 
 
 

 

- скоростно-силовых; 

- выносливости; 

- гибкости. 

2. Формирование элементарных знаний: 

- о личной гигиене и режиме дня; 

- о влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 

- об основных видах спорта, снарядах и инвентаре; 

- о правилах техники безопасности во время занятий. 

3. Самостоятельные занятия по разделу: 

- гимнастика: выполнение основных ОРУ с предметами и без них; упражнения на снарядах; 

акробатические; на равновесие; танцевальные упражнения;  

- подвижные игры: упражнение в бросках, ловле и передаче мяча, ведение мяча на месте, в 

ходьбе и беге;  

- легкая атлетика: равномерный бег 6 – 12 мин.; бег 30 м, 50 м; прыжковые упражнения на одной 

и двух ногах; прыжки через горизонтальные препятствия 40 -100 см; метание больших и малых 

мячей на дальность и в цель (левой и правой рукой); 

- лыжная подготовка: способы передвижения на лыжах; умение владеть лыжами на ровной 

местности, на подъемах и спусках;  

- туризм и спортивное ориентирование: определять стороны света, работать с компасом, 

преодолевать различные препятствия. 

4. Овладение организаторскими умениями: 

- проводить упражнения утренней гигиенической гимнастики с группой учащихся; 

- объяснять и проводить подвижные игры с товарищами в свободное время. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия во время уроков и в группе продлённого дня 

включают: 

1. Физкультурные минутки. Проводятся на уроках учителями предметниками. 

2. Уроки оздоровительной физкультуры с учащимися, проводят учителя начальных классов. 

3. Подвижные игры в режиме группы продлённого дня проводят воспитатели и учителя 

физкультуры. 



 

 
 
 
 

 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия - это важнейшая составляющая процесса 

физического воспитания школьников. Являясь прекрасной пропагандой физической культуры, 

они создают предпосылки для привлечения школьников к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом не только в рамках образовательной организации, но и в свободное 

время. В таких соревнованиях и праздниках участвуют разновозрастные учащиеся, педагоги и 

родители. Тестовые испытания по спортивно-оздоровительной программе “Президентские 

многоборье”. Испытания проводятся с учащимися 1-11 классов (допущенных по состоянию 

здоровья). Цель - массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой, 

укрепление здоровья и физического развития, определение уровня физической подготовленности 

учащихся, организация систематической физкультурно-соревновательной активности детей, 

определение учащихся и классного коллектива с высоким уровнем физической 

подготовленности. 

Соревнования для учащихся начальных классов: 

Осенний легкоатлетический кросс. Участвуют учащиеся 1-4 кл. Цель - популяризация легкой 

атлетики среди учащихся школы, выявление самого активного класса и лучших учащихся в беге; 

 «День бегуна» - 2-4 кл; 

 «Круговая эстафета» 

 «Снайпер» 

 “Веселые старты” – 1- 3 кл. Участие принимают учащиеся начальных классов. Цель - 

популяризация игровой формы проведения занятий, определение лучшего класса, развитие 

двигательных способностей; 

 Лыжные гонки. Участвуют учащиеся с 1 по 4 класс. Цель – популяризация лыжного 

спорта среди учащихся, укрепление здоровья и развитие физических качеств, выявление лучших 

учащихся; 

 Пионербол. Участвуют команды 4-5 классов. Цель - популяризация здорового образа 

жизни, популяризация подвижных игр среди учащихся, развитие координационных 

способностей, подготовка к освоению спортивной игры (волейбол); 

Проведение конкурса «Спортсмен года», проводится по следующим разделам: 

- посещаемость уроков физической культуры; 

- участие в соревнованиях; 

- результативность (занятые места в соревнованиях); 

- итоги спортивно-оздоровительных состязаний «Президентское многоборье»; 

- участие в соревнованиях городской Спартакиады среди общеобразовательных учреждений по 

видам спорта: мини-футбол, волейбол, легкоатлетический кросс, «Весёлые старты», , лыжные 

гонки,  шахматы, легкоатлетическая эстафета спортивно- оздоровительные состязания 

школьников «Президентское многоборье». 



 

 
 
 
 

 

Методы организации учебных занятий: 

I. Специфические. 

1.Методы строго регламентированного упражнения. 

Методы обучения двигательным действиям: целостно - конструктивного упражнения, расчленено 

– конструктивного упражнения, сопряженного воздействия. 

Методы воспитания физических качеств: методы стандартного упражнения (стандартно - 

непрерывного упражнения, стандартно – интервального упражнения); методы переменного 

упражнения (переменно–непрерывного упражнения, переменно–интервального упражнения); 

круговой метод. 

2. Игровой метод. 

3.Соревновательный. 

II. Общепедагогические. 

1. Словесные: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, лекция, 

инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания. 

непосредственная наглядность, опосредованная наглядность, направленного прочувствования 

двигательного действия, срочной информации. 

Наглядная агитация: 

Для пропаганды здорового образа жизни оформляются стенды: 

1. «Галерея почета и достижений» 

2. «Физкультура и здоровье» (оформляется два раза в год); 

Критерии оценки эффективности направления по организации здоровьесберегающей 

деятельности 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся подразделяются: 

- по основам знаний - учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность их изложения, 

умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям практическим 

занятиям физическими упражнениями. 

- по технике владения двигательными действиями (умениями и навыками). 

- по способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

- по уровню физической подготовленности - принимаются во внимание реальные сдвиги 

учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. При 



 

 
 
 
 

 

оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств, принимаются во 

внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений у конкретного ученика. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в 

развитии, не планируется больших сдвигов. При прогнозировании показателей выносливости в 

беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть 

выше.  Регулярно проводится работа с классными руководителями по вопросам физического 

воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

- приобретение библиотекой школы для родителей(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Мероприятия в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Форма 

деятельности 

 

Содержание мероприятий 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Формирование представления о здоровом образе жизни 

 

Урочная 

 

Решение задач валеологического 

содержания на уроках математики, 

окружающего мира, использование 

пословиц. Написание сочинений, 

стихотворений «Быть здоровым - 

здорово!». Утренняя гимнастика, 

физкультминутки (дыхательная 

гимнастика, локальная гимнастика 

для различных частей тела, 

элементы самомассажа). Беседа 

«Правильная посадка за партой». 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 



 

 
 
 
 

 

Уроки-утренники «Путешествие в 

страну здоровья», «В гостях у 

Айболита», «Путешествие колобка». 

Урок-аукцион «Всё о здоровье». 

Урок-соревнование. 

 

Внеурочная 

 

Оформление классных уголков 

«Спорт в жизни людей», 

«Движение-жизнь», «Секреты 

Доктора Айболита» КТД « Я 

выбираю здоровье»: конкурс реклам, 

фотогазет. Соревнование «Самый 

спортивный класс» 

Интеллектуальные игры «Светофор 

здоровья», конкурс детских 

сочинений, стихотворений «Секреты 

здоровья», пословиц и поговорок 

«Мудрое слово о здоровье». 

Классный час «Здоровый сон», 

«Значение осанки в жизни 

человека». Устный журнал «Солнце, 

воздух и вода- наши лучшие 

друзья!», «Если хочешь быть 

здоров-закаляйся!», «Почему мы 

здоровы». КТД «Я выбираю 

здоровье!» 

 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование по вопросам 

здоровья учащихся. Беседа 

медицинского работника 

«Профилактика простудных 

заболеваний». Спортивный 

праздник  «Мама, папа, я - 

спортивная семья». Родительские 

собрания по темам: «Каков он - 

здоровый ребёнок?»,  

«Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста!», «Особенности 

физического развития младших 

школьников», «Физическое 

воспитание детей в семье», 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 



 

 
 
 
 

 

«Предупреждение близорукости у 

младших школьников», «Активный 

отдых младших школьников», 

«Профилактика уличного 

травматизма»,  «Как сберечь 

здоровье ребёнка?». Совместный 

отдых родителей и учащихся на 

природе .  

 

Формирование представления о негативных факторах риска здоровью 

детей. Профилактика вредных зависимостей 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках 

окружающего мира раздела 

«Организм человека». Урок- 

фантазия «Ожившие 

привычки» 

 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

Бседы на темы «Пассивное курение: 

учусь делать здоровый выбор», 

«Реклама табака и алкоголя», 

«Мифы и факты об алкоголе». 

Создание антиреклам табака, 

алкоголя. Акции «Нет вредным 

привычкам!», «Нет алкоголю!», 

«Письмо курильщику». 

 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания по темам: 

«Здоровье и вредные привычки», 

«Интернет и дети», «Осторожно, 

шум!», «Кодекс семейного 

здоровья», «Об утомляемости 

младших школьников», «Роль 

семьи в предупреждении неврозов 

у детей». «Взрослые проблемы 

первоклассников» 

 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Правила личной гигиены 



 

 
 
 
 

 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках 

окружающего мира раздела 

«Организм человека». Урок 

творчества «Сказка о 

главных помощниках» 

 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

 Беседы «Личная гигиена», «Как 

ухаживать за зубами», «Знаю своё 

тело», Конкурс детских плакатов 

«здоровые зубы- здоровью любы», 

Проект «Чистота-залог здоровья». 

Работа кружка «Здоровье. Образ 

жизни». «Айболит» 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Беседа медицинского работника 

«Гигиена мальчиков и девочек». 

Родительские собрания по темам: 

«Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви» 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Формирование представление о правильном питании 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Питание». Урок-конкурс «Что я 

знаю о правильном питании». Урок-

праздник «Здоровое питание», 

«Дружим с витаминами», 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

Анкетирование учащихся «Питание 

и здоровье». Беседы на темы: 

«Питание человека. Роль витаминов 

для роста и развития человека», «Из 

истории каши». Конкурс «Любимый 

рецепт нашей семьи». 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания по темам: 

«Правильное питание», «Витамины: 

за и против». 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 



 

 
 
 
 

 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Формирование представления о рациональной организации режима дня 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека», 

«Режим дня», Утренняя 

гимнастика, физкультминутки 

(дыхательная гимнастика, 

локальная гимнастика для 

различных частей тела, элементы 

самомассажа). 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

Беседы «Мой режим дня», «Моё 

свободное время», «Спорт в жизни 

людей», «Движение есть жизнь». 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания по темам: 

«Режим дня школьника», «Досуг 

младших школьников». 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках окружающего 

мира  раздела «Организм человека. 

Органы чувств». Элементы 

психогимнастики. Урок-игра 

«Хорошо - плохо». Урок- 

дискуссия «Нужны ли 

отрицательные эмоции?» 

 

 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

Беседы на темы: «Я уникальный 

человек», «Культура и я», 

«Чувства», «О чём говорят 

чувства», «Множество решений», 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 



 

 
 
 
 

 

«Вкусы и увлечения», «Учусь 

находить новых друзей и 

интересные занятия», «Учусь 

понимать людей», «Учусь 

принимать решения в опасных 

ситуациях». Практикумы: «Учусь 

оценивать себя», «Учусь 

взаимодействовать», «Учусь 

настаивать на своём», «Когда на 

меня оказывают давление». «Учусь 

говорить «нет». Психологические 

тренинги: «Учись сопротивляться 

давлению», «Учись управлять 

своими эмоциями». Изготовление 

плакатов «Дерево достижений». 

Ведение дневников здоровья «Что 

ты знаешь о себе», «Твоё 

настроение». Классные часы по 

теме  «Радоваться жизни самой» 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания на 

темы: «Беседы на темы: «Как 

добиться того, чтобы ребёнок 

вас понимал?», «Какие 

семейные ценности помогают 

противостоять давлению?», 

«Кодекс семейного здоровья», 

«Как уберечь детей от 

стресса?», «Детская 

агрессивность и её причины», 

«Кризисы взросления младшего 

школьника», «Эмоциональное 

общение», «Детские страхи». 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья 

 

Урочная 

 

Изучение на уроках 

окружающего мира раздела 

«Организм человека». 

Систематически 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

 

Оформление классных уголков 

здоровья «Про тебя самого», 

«Профилактика заболеваний». 

По плану  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 



 

 
 
 
 

 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей по 

вопросам состояния здоровья 

детей. 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

старшая 

вожатая, 

педагог- 

психолог 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СШ №22 им. 

Г.Тукая  в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся 

1. Организационные: количественные и качественные характеристики 

здоровьесберегающих мероприятий (проведение мониторингов, конкурсов; организация курсов 

переподготовки, повышения квалификации и др.); 

2. Методические: разработка здоровьесберегающих программ, технологий, учебно- 

методических пособий. 

3. Психофизические: положительная динамика физического развития, снижение уровня 

заболеваемости участников образовательного процесса, повышение адаптационных 

возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, улучшение психического состояния 

снижение, тревожности, агрессии. 

4. Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности 

здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

понимание опасности алкоголя, никотина, наркотиков); компетенций самосовершенствования, 

саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодействия: 

сотрудничество, толерантность, уважение и др. 

Основная форма оценки эффективности реализации Программы - мониторинг. 

Принципы организации мониторинга: 

- учёт возрастных особенностей и закономерностей взаимодействия биологических и средовых 

факторов при формировании здоровья участников образовательного процесса; 

-сочетание двух моделей ведения мониторинга – использование официальной статистической 

отчётности и индивидуального наблюдения за состоянием здоровья учащихся; 

- межведомственный характер – объединение информации о состоянии здоровья учащихся и 

педагогов с данными других ведомств, в частности здравоохранения; 

- наличие официальных нормативов относительно образовательных программ, учебных нагрузок, 

педагогических технологий и режимов обучения и параметров развития и здоровья учащихся; 

-организация систематической оценки состояния здоровья в его связи с образовательной 

деятельностью. 



 

 
 
 
 

 

Методы оценки эффективности реализации Программы: 

 анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса; 

 социологическое исследование; 

 экспертная оценка; 

 тестирование, опрос; 

 наблюдение; 

 самоанализ и самооценка; 

 анализ проектов, творческих работ, отчётов по проблемам здоровьесбережения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Процедуры оценки: 

 персонифицированные – для оценки организационно-методических результатов, 

физических показателей здоровья, знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

 неперсонифицированные (анонимные) – для оценки личностных компетенций 

здоровьесбережения. 

Виды оценки: 

 внешняя – осуществляется внешними по отношению к школе организациями; 

 внутренняя – осуществляется коллективом школы (учащимися, 

педагогами, администрацией). 

Главным критерием эффективности является улучшение качества здоровья учащихся и 

работников школы, в процессе чего происходит и наработка системы здоровьесберегающей 

деятельности в образовательной организации. В планировании работы педагогического 

коллектива и учителей: в образовательных и воспитательных целях и задачах, должны отражаться 

актуальность, социально- педагогическая значимость мероприятия, направленного на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. Работа МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая в данном направлении 

характеризуется наличием целостной системы формирования культуры здоровья учащихся, 

включающей в себя: последовательную, непрерывную систему обучения ЗОЖ на различных 

этапах обучения; 

 осуществление интегрированного и межведомственного подхода к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в школе 

 высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

 формирование культуры досуга и отдыха; 

 наличие здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарных норм и гигиенических нормативов; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 



 

 
 
 
 

 

 воспитание у учащихся культуры здоровья, т.е. формирование грамотности в вопросах 

здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье. 

 комплексный многоаспектный учет следующих факторов: 

1. Организация рационального питания: 

 энергетическая ценность рационов; 

 сбалансированность рациона; 

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

2. Медицинское обслуживание: 

 организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

 профилактические работы; 

 диспансерное наблюдение ; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

3. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

4. Психолого-педагогические факторы: 

 психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

 стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

 характер проведения опросов и экзаменов, оценивание; 

 степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

 состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

5. Физическое воспитание и двигательная активность учащихся: 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные занятия. 

6. Совместная работа педагогов и родителей: 

 Привлечение родителей (законных представителей) к проблемам здоровьесбережения 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги и т.п.) 

7. Отсутствие воздействия неблагоприятных для здоровья учащихся факторов: 



 

 
 
 
 

 

 экологических (наличие программы чистой воды, экологически чистого питания, 

аэроклиматических установок, отсутствие патогенности воздушной среды); 

 антропогенных и техногенных (отсутствие электромагнитных полей). 

8. Эффективность работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

 обоснованные показатели динамики улучшения здоровья учащихся; 

 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, ПАВ); 

 удовлетворенность детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы будут сформированы: 

 представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 побуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 установка на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастныхпсихологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 развитие физических качеств и формирование практических навыков, необходимых для 

выполнения испытаний комплекса ГТО; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 негативное отношение к факторам риска для здоровья учащихся (сниженная двигательная 

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

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 



 

 
 
 
 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

Мониторинг (динамическое наблюдение за условиями обучения, уровнем учебной и общей 

нагрузки, а также за состоянием здоровья) позволяет оценить правильность выбранного пути, 

используемых программ и методов. Получаемые результаты рассматриваются в двух аспектах: 

1. как показатель готовности организма на каждом возрастном этапе к выполнению 

различных видов деятельности; 

2. как критерий оценки влияния учебной и физической нагрузок, а также других факторов 

внешкольной деятельности на организм детей.  

      К оценке динамики состояния здоровья учащихся осуществляется комплексный подход. 

Методика комплексной оценки здоровьесберегающего образовательного пространства в МБОУ 

СШ №22 им. Г.Тукая   включает: 

-тесты для оценки физического развития, двигательной подготовленности, напряженности, 

школьной мотивации; 

- анкеты для опроса учащихся об образе жизни, школьной мотивации, формах досуга; 

- анкеты для опроса учащихся об уровне знаний, навыков и умений в сфере здорового образа 

жизни; 

- анкеты для опроса педагогов (в том числе классных руководителей, администрации); 

- анкеты для опроса родителей о состоянии здоровья, условиях жизни, поведении учащихся. 

В ходе монитринга происходит выяснение и сбор актуальных данных: 

 от учащихся (состояние физического и психического здоровья, напряженности, круг 

интересов, двигательная активность, режим дня, условия проживания и обучения, 

предпочитаемая досуговая деятельность); 

 от родителей (анамнез учащегося, социально-экономический статус семьи, поведение 

ребенка); 

 от учителей (владение знаниями о здоровьесбережении и использовании их в учебных 

предметах, знаний о возрастной физиологии и психологии, состоянии здоровья обучающихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в образовании); 

 от классных руководителей (распределение учащихся по группам здоровья, группам 

риска; поведение ребенка в школе; динамика поведения учащихся в течение недели, четверти, 

года; контакты с родителями проблемных учащихся); 

 от медицинского работника (структура заболеваемости учащихся; профилактические 

мероприятия и схема их проведения; контроль за динамикой заболеваемости детей, 



 

 
 
 
 

 

принадлежащих к группам риска по заболеваемости, в том числе – часто и длительно болеющих 

детей; возможности оказания (доступность) квалифицированной помощи в экстренных 

ситуациях); 

 от администрация (инфраструктура образовательной организации, включая потенциально 

вредные и потенциально полезные для здоровья компоненты; организация учебного процесса; 

организация питания; организация спортивно-оздоровительной работы; соблюдение СанПиН; 

специальные программы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

контакты с органами социальной защиты, специализированными диспансерами. 

Тестирование учащихся проводится следующим образом: 

 физического развития – по стандартным методикам силами медицинского работника 

школы; 

 двигательной подготовленности – в рамках уроков физической культуры по комплексу 

тестов. 

Наблюдение за поведением детей в процессе учебной деятельности ведут учителя. 

Администрацией школы и привлеченными специалистами проводятся беседы с 

педагогическими работниками – разъяснение порядка заполнения анкет, целей и задач 

исследования, используемых методических приемов, полученных результатов, мер по 

повышению эффективности здоровьесберегающей деятельности школы; с родителями 

(законными представителями) –разъяснение порядка заполнения анкет, стратегии 

здоровьесбережения в школе, требований, предъявляемых к ученикам; рекомендации по 

организации учебных и внеурочных занятий, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, планируемых и проводимых в семье; с учащимися – объяснение порядка 

заполнения анкет и выполнения других действий, необходимых для корректного проведения 

исследований, индивидуальные беседы с детьми группы риска. 

По результатам опросов, анкетирования и тестов проводится аналитическая работа по 

преобразованию качественных показателей в количественные показатели для осуществления 

статистического анализа; оценке эффективности технологий здоровьесбережения, действующих в 

школе. Оценку физического состояния учащихся проводят медицинский работник школы, 

учителя физкультуры, классные руководители, родители, учащиеся. Роли в оценке физического 

состояния распределены следующим образом: 

Учитель физкультуры: 

 Определение физической подготовленности по физическим тестам, 

 Проведение и фиксация результатов спортивно-оздоровительных состязаний школьников 

России «Президентские состязания»; 

 Четыре пробы (показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем при 

выполнении нагрузок); 



 

 
 
 
 

 

 Бельгийский тест (реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме 

наклонов туловища); 

 Развитие физических качеств и формирование практических навыков, необходимых 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Учителя  и воспитатели ГПД: 

 Ориентировочная оценка состояния здоровья учащихся (методика «Семь показателей 

самоуправления»); 

 Экспертные оценки (тесты-анкеты ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащихся, зрения, осанки). 

Учащиеся: 

Самооценка учащимися показателей здоровья: 

 Тест-анкета для самооценки учащимися изменений своего состояния и здоровья; 

 Микроисследование «Мое здоровье». 

 Родители: 

 Анкетирование 



 

 
 
 
 

 

 

Раздел 2. Пункт 5, страница 145 изменить следующим образом. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

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

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

            Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий  

обучения и   воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора (соц. педагог,педагог-

психолог,классный руководитель) образовательной организации; 



 

 
 
 
 

 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

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

 

Принципы формирования 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 ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

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 психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 



 

 
 
 
 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю 

(с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



 

 
 
 
 

 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

I этап (август-сентябрь) этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является: 

- оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 



 

 
 
 
 

 

- оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2.Этап (сентябрь-май) 

Этап планирования, организации, координации 

 (организационноисполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является: 

- особым образом 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. 

3 этап (май) 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия: 

- созданных условий особым образовательным потребностям ребёнка; 

- выбранных коррекционноразвивающих и образовательных

 программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап (июнь-сентябрь) 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). 

Результатом является: 

- внесение необходимых изменений в образовательный процесс

 и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

- корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

I этап 

(август- 

сентябрь) 

Сбор и анализ информации (информационно- 

аналитическая деятельность) 

Результат ом 

этапа 

является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Сентябрь ППк оценка контингента 

учащихся для учёта 

особенностей  развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей 

Решение ППк, 

рекомендации 

ППК 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

оценка образовательной 

среды на  предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы 

организации. 

Аналитическая 

справка 



 

 
 
 
 

 

2 этап 

(сентябрь- 

май) 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность) 

Результатом 

этапа 

является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Сентябрь Директор особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий 

коррекционноразвивающу

ю 

направленность 

Приказ, 

учебный план 

Октябрь- 

май 

Участники сопровождения процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях  обучения, 

воспитания,  развития, 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

Коррекционно- 

развивающая 

программа 

3 

этап 

(май) 

Этап диагностики коррекционноразвивающей 

образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). 

Результатом 

этапа 

является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Май Зам.директора по УВР констатация соответствия

 созданных 

условий особым 

образовательным 

потребностям ребёнка; 

Аналитическая 

справка 

 ТПМПК констатация соответствия 

выбранных 

коррекционноразвивающи

х и образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

Рекомендации 

ПМПК 

4 

этап 

(июнь- 

август ) 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная деятельность) 

Результатом 

этапа 

является: 

Сроки Ответственный Содержание 

август Директор внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей 

с ОВЗ 

Приказ 



 

 
 
 
 

 

Июнь- 

август 

Заместитель директора по 

УВР 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Новая КРП 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации

 коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами  

различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ СШ №22 

им. Г.Тукая с внешними ресурсами ( Детские поликлиники , Социальные центры, 

Центры дополнительного образования, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

При необходимости, по запросу МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая, специалисты 

предоставляют многопрофильную помощь учащемуся с ОВЗ и его родителям 

(законным представителям), а также специалистам МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая в 

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

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Система комплексного психолого –– педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  

Участник 

взаимодействия 

Деятельность на этапе 

подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в 

рамках психолого- 

педагогического 

консилиума 

Деятельность по 

реализации решений 

психолого-педагогического 

консилиума 

Зам.дир.по УВР Организационная 

помощь в

 проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

Организация работы 

консилиума, участие 

в его

 работе, 

разработка 

педагогических 

аспектов 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ и 

классных параллелей 

Помощь педагогам в 

разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование 

педагогов по методическим 

и содержательным 

вопросам. 

Консультирование 

администрации. 

Педагог- 

психолог 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы: 

диагностического 

минимума и различных 

схем 

 углубленной 

диагностики 

 учащегося с ОВЗ,  подготовка материалов    к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации

 п

о конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие 

 в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм 

и

 направлени

й работы  в

 рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

Проведение 

психокоррекционных

, 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий с учащимися 

с ОВЗ и учащимися 

класса. Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и родителями. 

Консультировани

е администрации. 

Планирование 

совместной работы с 

классным руководителем. 

Социально-диспетчерская 

деятельность. 

Психологическо

е просвещение. 



 

 
 
 
 

 

Классный 

руководитель 

Сбор информации

 о 

педагогических 

аспектах 

статуса учащегося с ОВЗ 

(собственные 

наблюдения, беседы 

или анкетирование 

педагогов- 

предметников) 

Предоставление 

необходимой 

педагогической 

информации 

участникам 

консилиума. 

Участие

 

в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм 

и

 направлени

й работы  в

 рамках 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и 

класса в целом 

Проведение 

 конкретных 

форм

 воспитательно

й 

работы в рамках решений 

консилиума. 

Консультирование 

родителей и

 педагогов- 

предметников по 

вопросам сопровождения

 учащегося с 

ОВЗ 

Педагог- 

предметник 

(татарский 

язык, 

английский 

язык, музыка, 

физическая 

культура, 

воспитатель 

ГПД) 

Участие в 

 экспертных 

опросах  на

 этапе 

диагностического 

минимума. 

Предоставление 

необходимой 

информации

 классном

у руководителю 

 и 

педагогу-психологу

 в рамках 

их подготовки к 

консилиуму 

Не участвует Участие в групповых и индивидуальных 

консультациях,проводимы

х педагогом-психологом, 

завучем или 

 медиком. 

Разработка 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

сопровождения

 учащегося с 

ОВЗ и ее последующая 

реализация. 

Работа с содержательными 

и

 методическим

и аспектами программ. 

Консультирование 

родителей. 

Участие в

 методических 

семинарах, посвященных 

содержанию 

сопровождающей 

педагогической 

деятельности в различных 

параллелях (1-4 класс) 



 

 
 
 
 

 

Администрация Организационная 

помощь в

 проведении 

диагностической работы 

Не участвует Встреча с психологом и 

завучем  по 

 обсуждению 

результатов консилиума. 

Участие в

 проведении 

сопровождающей

 работы, 

предполагающей 

административное 

руководство 

Родители 

учащегося с 

ОВЗ 

Предоставление 

необходимой 

информации психологу 

и классному 

руководителю в рамках 

подготовки к 

консилиуму 

Не участвует Участие в консультациях с 

педагогом-психологом и 

педагогами по результатам 

консилиума. 

Сотрудничество с психологом и классным руководителем в решении школьных проблем ребенка 

с ОВЗ 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение,в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 



 

 
 
 
 

 

санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития5. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы,диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Специа- 

лист 

Название программы 

повышения квалификации 

Место прохождения ПК 

Зам.дир. по УВР Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

(36 часов) 

  ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстан» 

  г.Казань 
Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог, учителя- 

предметники, зам. 

директора (6 

человек) 
«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  (72 часа) 

ООО «Инфоурок» 

 

 

Материальнотехническое обеспечение 



 

 
 
 
 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудиои видеоматериалов. 

 

Раздел 3. Пункт 4, страница 167 изменить следующим образом. 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с Требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая созданы 

условия для реализации ООП НОО. Они представляют собой: 

 кадровое, психолого-педагогическое, финансовое, материально-техническое, 

учебно-методическое и информационное обеспечение для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

учащимися планируемых результатов начального общего образования. 

 содержат обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 содержат механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 содержат сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность  

условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения; 



 

 
 
 
 

 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы аналитико- 

обобщающей работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий  и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования, а именно: 

•  школа укомплектована руководящими и иными работниками; 

•  уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников, также и квалификационной категории; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а также участием в 

методической работе школы, работой над темой самообразования и др. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая подтверждаются 

следующими документами: 

 

 

Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО 



 

 
 
 
 

 

 

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

НОО 

 

Показатель соответствия 

 

Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими 

иными работниками 

 МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

укомплектована: 

 педагогическими работниками; 

 руководящими работниками; 

 техническим персоналом. 

Штатное расписание 

Трудовые договоры 

Трудовые книжки 

работников 

 

 

 

и 

 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации педагогических и 

иных работников организации 

соответствует требованиям Единого 

Квалификационного справочника 

Должностей руководителей, 

специалистов и служащих(раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

Личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз 

и уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки их 

профессиональной деятельности один раз 

в 5 лет Аттестационной комиссией МБОУ 

СШ №22 им.Г.Тукая. 

Аттестация в целях установления 

квалификационной  категории 

проводится по желанию педагогических 

работников региональной  

аттестационной комиссией. 

План прохождения 

аттестации 

руководящими и 

педагогическими 

Работниками 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

В МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая» для 

обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

реализуются: план методической работы, 

включающий разнообразные формы 

организации деятельности  педагогических 

работников (семинары, тренинги, 

Дорожная карта 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

работников МБОУ 

СШ №22 им. Г.Тукая

  

Документы 

(удостоверения, 

свидетельства), 

подтверждающие 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

работ

нико

в  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител

ь 

образовател

ьного 

учреждения 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1

1 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

стаж – 40лет 

Стаж на 

руководящей работе 

– 15 лет 

Курсовая 

подготовка для 

руководителей  

школ – 2017 год. 

Курсы 

переподготовки 

«Управление 

персоналом» - 2016 

год 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

заседания методических объединений, 

мастерклассы, круглые столы, открытые 

уроки, внеурочные занятия и т.п.); планы

 работы по теме  самообразования и 

др. 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

План методической 

работы М Б О У  С Ш  

№ 2 2  и м .  

Г . Т у к а я  

 



 

 
 
 
 

 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель  

руководител

я 

Координир

ует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

стаж 20 лет и более. 

Все прошли 

курсовую 

подготовку для 

руководителей 

школ. 

Зам.директора по 

УВР прошла курсы 

переподготовки 

«Менеджмент. 

Управление 

персоналом» в 2015 

году 

Все заместите 

соответствуют 

занимаемой 

должности  . 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

12 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

Высшее 

профессиональное 

образование – 11 

педагогов 

Высшая категория – 

8 педагогов. 

Первая категория –  

2 педагога 

Без категории 1 

педагог 



 

 
 
 
 

 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 (0,5 

ставк

и) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное  

образование. 

Педагогический 

стаж – 30 лет. 

Соответствует 

занимаемой 

должности. 

 

Учитель-

логопед. 

 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

В 

завис

имост

и от 

запро

сов и 

потре

бност

ей 

участ

ников 

образ

овате

льног

о 

проце

сса 

Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

нет 



 

 
 
 
 

 

Педагог-

психолог. 

 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

1. Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

стаж – 3 года 

Первая 

квалификационная 

категория. 

 

 

Воспитатель

. 

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшее 

профессиональное 

образование – 2 

 



 

 
 
 
 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Тьютор. 

 

Организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

В 

завис

имост

и от 

запро

сов и 

потре

бност

ей 

участ

ников 

образ

овате

льног

о 

проце

сса 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической 

работы не менее 2 лет. 

 

нет 

Старший 

вожатый. 

 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

педагогическое 

образование – стажа 

нет 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

В

 

завис

имост

и от 

запро

сов и 

потре

бност

ей 

участ

ников 

образ

овате

льног

о 

проце

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

нет 



 

 
 
 
 

 

сса профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

1 :высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 Стаж в 

занимаемой 

должности – 9 лет 

Библиотекар

ь. 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее образование 

стаж – 10 лет 



 

 
 
 
 

 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Лаборант. 

 

следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

0 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

нет 

Бухгалтер. 

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Распределение учителей, педагогических работников уровня начального общего 

образования по возрасту 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Старше 60 лет 

1 5 3 4 3 

6,25% 31,25% 18,75 % 25 % 18,75 % 

 

 

Коллектив МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  уровня начального общего образования 

устойчивый, развивающийся. 

1) Молодые специалисты до 30 лет составляют 6,25 % (1 человек) от 

состава педагогического коллектива. Молодым специалистам в рамках 

кадрового обеспечения в ОО уделяется пристальное внимание: 

организован контроль организационных, психологических, методических 

затруднений и запросов молодых учителей, за каждым молодым учителем 

закреплен наставник из числа опытных учителей-предметников, молодые 

учителя с целью повышения теоретической подготовленности и 

практического осмысления активно привлекаются к подготовке и 

проведению методических семинаров; 

2) Учителя, педагогические работники от 30 до 50 лет составляют 50% от 

состава педагогического коллектива. Данными учителями ведется 

основная научно-методическая работа, организованная по принципу 

проектной деятельности в рамках временных групп учителей. Именно эти 

учителя обладают навыками наставнической деятельности, их опыт - 

основа организации практических занятий для учителей по развитию 

навыков применения технологий с учётом предметного содержания, 

особенностей возраста учащихся. Открытые уроки, внеклассные

 мероприятия, выступления данных учителей всегда

 пользуются  повышенным вниманием. 

3) Учителя, педагогические работники от 50 лет и выше составляют 43,75 

%. Это учителя, накопившие огромный опыт педагогической 

деятельности, их знания – основа разумного сочетания традиций и 

инноваций. 

В контексте требований к кадровым условиям реализации ФГОС 

НОО приоритетными для МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  являются уровень 

квалификации работников и непрерывность профессионального развития 

работников. В сетевой график по формированию необходимой системы 

условий включаются перспективный План прохождения аттестации 

руководящими и педагогическими работниками МБОУ СШ №22 им. 

Г.Тукая  и Дорожная карта повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 

работников. 

 

*См. приложения: 

План прохождения аттестации руководящими и педагогическими 

работниками; 

Дорожная карта повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников в 2020-2023 гг. 



 

 
 
 
 

 

 

Непрерывность повышения теоретической готовности и 

практической компетенции в области введения ФГОС реализуется в 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  в следующих формах: 

 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и 

 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах ; 

-обучение на дистанционных курсах; 

 

-проведение систематических 

теоретических и практических семинаров, 

-проведение тематических 

педагогических советов 

-участие в семинарах 

муниципального и 

регионального уровня, 

-участие в профессиональных 

практических конференциях, 

-участие в профессиональных конкурсах, 

 

-проведение мастер-классов, открытых 

уроков 

 

-публикации на Интернет-ресурсах 

 

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 начального общего образования , результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО. 

Созданная система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 



 

 
 
 
 

 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, приказов, инструкций и т.д. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Циклограмма методической работы 

Мероприятия Сроки Планируемый результат Ответствен 

 

ные 

Внутришкольные и 

муниципальные 

семинары по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

В течение 

учебног

о года 

освоение системы требований к 

структуре основной 

образовательной 

программы, результатам её 

освоения и условиям 

реализации 

Заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и  ШМО 

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО 

По запросу обеспечение оптимального 

вхождения работников в 

систему ценностей 

современного образования 

Руководители 

ШМО, 

педагог- 

психолог 

заседания методических 

объединений учителей 

Не реже 4 

раз в год 

овладение 

учебнометодическими 

и 

информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач 

ФГОС НОО, информирование 

учителей об изменении 

нормативной базы реализации 

ФГОС НОО, о значимых 

событиях на уровне ОО и 

муниципалитета 

Руководители 

ШМО 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений   и   форма   также   диверсификацию   уровней   

психолого- 

Педагогические советы по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС 

По итогам 

учебног

о года 

овладение системой оценки 

итогов 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

Директор, 

заместител

и 

директора 

по УР 

Участие педагогов в 

разработке разделов 

и компонентов 

основной 

образовательной 

программы ОО 

При 

необходимо 

сти 

внесения 

изменений 

в ООП 

знание нормативной базы 

разработки ООП, освоение 

системы требований к 

структуре основной 

образовательной программы, 

результатам её освоения и 

условиям реализации 

Заместители 

директора 

по УВР 

Участие педагогов в 

разработке и апробации 

системы оценки 

эффективности работы в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО 

При 

разработке 

системы 

оце нки 

овладение системой оценки и 

самооценки итогов и 

эффективности работы 

в условиях ФГОС 

Заместители 

директора 

по УВР 

Участие педагогов в 

проведении мастер  

классов, круглых 

столов, практических 

семинарах, фестивале 

открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям введения 

и реализации ФГОС 

НОО 

Не менее 1 

мероприяти

я на каждого 

педагога 

обобщение и трансляция 

профессионального 

опыта, приобретение 

новых теоретических 

знаний и практических 

умений по направлениям  

реализации ФГОС НОО 

Руководители 

ШМО 



 

 
 
 
 

 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

               Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения МБОУ СШ 

№22 им. Г.Тукая  относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся 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. 

В МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: 

         индивидуальное;  

                       групповое; 

               на уровне класса; 

               на уровне образовательной организации. 

 

План работы педагога-психолога(НОО) 

Цель: Содействие администрации и педагогическому коллективу в 

создании социально- психологических условий для развития личности и 

успешности обучения каждого ребенка, используя новые образовательные 

технологии как фактор совершенствования учебно- воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

 

 создание благоприятных условий для успешной адаптации детей в школе 

 осуществление консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся 

 ведение диагностической и коррекционной работы с учащимися 

 содействие распространению и внедрению в практику школы достижений 

психологии 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов 

научно-методическими материалами 

 осуществление психологического просвещения родителей и педагогов 

 изучение особенностей педагогического коллектива с 



 

 
 
 
 

 

целью гармонизации психологического климата в 

школе. 

 оказание методической помощи учителям, использующим 

новые образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

 психологическое обеспечение образовательных программ с 

целью адаптации их содержания и способов усвоения. 

 

 

 

№ Формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Цель проведения Кем 

проводится 

Класс Сроки 

1 Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

ребенка к началу 

школьного 

обучения» Н. 

Семаго, М. Семаго 

Создать условия для 

выравнивания 

стартовых 

возможностей 

учащихся при 

переходе от 

дошкольного к 

школьному 

образованию 

Психолог 

Учитель 

1 класс Сентябрь 

3-4 недели 

д Психолого- 

педагогическая 

Диагностика 

учащихся 

начальной школы 

Выявление 

особенностей статуса 

школьника 

Психолог 

Учитель 

1-4 

классы 

Апрель- 

май 

3 Коррекционно- 

развивающая 

работа педагога – 

психолога  

Индивидуальные и 

групповые занятия 

с педагогом - 

психологом 

Оказать    помощь 

Учащимся в 

социализации и 

адаптации  

в условиях школы. 

Педагог- 

психолог 

1-4 

классы 

В течение всего 

учебного года 

4 Тренинги, 

диагностики 

Профилактика 

девиантного 

поведения учащихся; 

коррекция нарушений 

интеллектуального и 

личностного развития. 

Педагог – 

психолог 

1-4 

классы 

По плану 

педагога - 

психолога 

5 Консультирование 

педагогов 

Пропаганда и 

повышение 

психологической 

культуры педагогов  

Поддержка и защита 

психологического 

здоровья учителей 

Педагог - 

психолог 

1-4 класс В течение 

учебного 

года 



 

 
 
 
 

 

6 Консультирование 

родителей с учётом 

результатов 

диагностик 

Пропаганда и 

повышение 

психологической 

культуры родителей. 

Поддержка и защита 

психологического 

здоровья родителей, 

учащихся. 

Педагог – 

психолог 

Учитель 

Родители 

1-4 

классов 

В течение 

учебного 

года 

 

 3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании общеобразовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной  услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Ульяновской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 



 

 
 
 
 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

Школы в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к Школе и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет Ульяновской области – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет Ульяновской области – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая) и общеобразовательной 

организации.  

Общеобразовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Ульяновской области, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников Школы, 

включаемые органами государственной власти в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ульяновской 

области, на территории которой расположена общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников Школы на урочную и 

внеурочную деятельность 



 

 
 
 
 

 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Ульяновской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

Школы, устанавливающим положение об отраслевой системе оплате труда работников 

Школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников общеобразовательных организаций: 

 фонд оплаты труда Школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется Школой самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Школой; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами и Положением об отраслевой системе оплаты труда 

Школы в котором определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления Школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования Школа: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 



 

 
 
 
 

 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Школой и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе Школы (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся Школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

муниципальной услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты муниципального образования связанных с оказанием муниципальной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальноц услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 



 

 
 
 
 

 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной 

услуги.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом Ульяновской области или органа 

исполнительной власти. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 



 

 
 
 
 

 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Школы, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного общеобразовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение, ассенизацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 нормативные затраты на потребление газа.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 



 

 
 
 
 

 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

учащимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОО 

требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм. План 

мероприятий по устранению 

нарушений (при наличии 

нарушений). 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана. 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно- 

нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

Соблюдение: санитарно- 

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно- 

бытовых условий; 

Соответствие ОО 

требованиям к материально- 

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 



 

 
 
 
 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы НОО 

 

Материально- техническая база обеспечивает образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

требованиям, что подтверждется лицензионными документами. 

Состояние материально-технических условий реализации ООП 

НОО отвечает характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, соответствует 

возрастным особенностям и возможностям учащихся и позволяет 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей учащихся. 

В соответствие с положениями ФГОС НОО материально-технические 

условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

 возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 санитарно-бытовых условий; 

 социально-бытовых условий; 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 возможность беспрепятственного доступа учащихся

с ОВЗ к объектам                                                                                 инфраструктуры ОУ. 

 

Соответствие материально-технических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ОО, 

создание безбарьерной среды 

Акты проверки 



 

 
 
 
 

 

 

 Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

5 Помещения необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

Имеются в наличии 

лаборатории физическая и 

химическая 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

Имеются в наличии 

7 Лингафонные кабинеты; Не имеются  

8 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

Имеются в наличии 

9 Актовые и хореографические залы; Имеется в наличии 

актовый зал 

10 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

Договор сетевого 

взаимодействия с ФОК 

«Победа» 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

Имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала; Имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Не имеются 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Имеются в наличии 

15  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

Имеются в наличии 

 

                    Материально-технические условия реализации основной 

образовательной                      программы 

В учреждении имеются 34 компьютера (из них 6 ноутбуков). 11 кабинетов школы 

оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, проектор, 

экран), что составляет 95% от общего числа всех кабинетов. Созданы 

автоматизированные рабочие места: библиотекаря; психолога; социального 

педагога; администратора школы (7 компьютеров).  



 

 
 
 
 

 

На компьютерах установлены операционные системы: 

 Linux (на26компьютерах); 

 Windows (на 13 компьютерах); 

 Приобретена периферийная техника: 

 мультимедийный проектор – 11 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 принтер – 12 шт.; 

 сканер – 3 шт.; 

 многофункциональное устройство – 8 шт. 

Функционирует компьютерный класс на 12 учебных мест. Локальной сетью 

охвачены 33 компьютеров (включая кабинет информатики).  

Школа подключена к сети Интернет, доступ безлимитный, оплата за счёт средств 

областного бюджета.  

Программное обеспечение школы:  

 Антивирус Авира 13 

 Libreoffice 4.1 

 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер,  

 клиент электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов. 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и программами 

обучения: В школьной библиотеке имеется книжный фонд насчитывающий 20217 

единиц изданий, в том числе 14960 единиц учебников. Электронная библиотека.  

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся. 

 

Требования ФГОС Что сделано Что необходимо сделать 

Соблюдение: 

1. санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса (требования 

к водоснабжению, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

2. санитарно-

бытовых условий 

(наличие 

оборудованных 

гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены 

и т. д.);  

3. социально-

бытовых условий 

(наличие 

оборудованного 

рабочего места, 

учительской, комнаты 

 

Санитарно-гигиенические 

нормы соблюдены 

 

 

 

 

 

В основном соответствуют 

требованиям. 

 

 

Оборудована электронная 

учительская,  кабинет 

психолога, кабинет 

здоровья 

 

 

Соответствуют 

требованиям. 

 

 

 

 

Продолжить проведение 

энергосберегающих 

мероприятий и замену 

водоснабжающих и тепловых 

труб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

психологической 

разгрузки и т.д.); 

4. пожарной и 

электробезопасности;  

5. требований 

охраны труда; 

 

6. своевременн

ых сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта; 

7. беспрепятственн

ый доступ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

8. соблюдение 

санитарных и 

противопожарных 

норм, норм охраны 

труда, предъявляемых 

к: 

-участку (территории) 

образовательного 

учреждения 

(площадь, инсоляция, 

освещение, 

размещение, 

необходимый набор 

зон для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения и их 

оборудование);  

-зданию 

образовательного 

учреждения (высота и 

архитектура здания, 

необходимый набор и 

размещение 

помещений для 

осуществления 

 

 

Текущий ремонт 

выполняется своевременно 

 

 

 

 Лестничные площадки 

оборудованы сигнальными 

знаками для слабовидящих 

людей. 

Территория школы 

ограждена забором. 

Территория озеленена: 

имеются, цветочные 

клумбы. 

Физкультурно-спортивная 

зона представлена: беговой 

дорожкой,  баскетбольной 

и волейбольной 

площадками, полосой 

препятствий, детским 

спортивным комплексом. 

Техническое состояние 

школьного здания хорошее. 

Ежегодно летом 

производится 

качественный 

косметический ремонт. 

Площадь библиотеки — 24 

кв. м. 

Число читательских мест 

— 12 

Имеется выход в Интернет 

— 1 компьютер,  

копировально-

множительный аппарат. 

 

Площадь столовой —  кв. 

м. Посад. мест - 75 

Пищеблок укомплектован 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием для 

приготовления горячей 

пищи: посудомоечной, 

тестомесильной машинами, 

жарочным шкафом, 

мармитами для первых и 

вторых блюд, 

 

 

 

 

Планируется  

замена системы отопления 

 

 

 

Оснастить  

автоматизированными 

воротами. 

Оснастить площадку  

уличными тренажёрами 

 

 

Закупить мебель для отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение медиатеки 

Закупить электронные книги.  

 

 

Приобрести электронное 

пианино 

Приобрести лингафонный 

кабинет 

Произвести замену 



 

 
 
 
 

 

образовательного 

процесса на ступени 

начального общего 

образования, их 

площадь, 

освещенность, 

расположение и 

размеры рабочих, 

игровых зон и зон для 

индивидуальных 

занятий в учебных 

кабинетах 

образовательного 

учреждения, для 

активной 

деятельности, сна и 

отдыха, структура 

которых должна 

обеспечивать 

возможность для 

организации урочной 

и внеурочной учебной 

деятельности);  

 

-помещениям 

библиотек (площадь, 

размещение рабочих 

зон, наличие 

читального зала, 

число читательских 

мест, медиатеки);  

 

-помещениям для 

питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающим 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков;  

 

-помещениям, 

предназначенным для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

холодильными 

установками, 

электромясорубками 

овоще- и хлеборезками, 

протирочной машиной. 

Установленаь вытяжная 

вентиляция 

Имеется кабинет музыки 

оснащенный компьютером 

,  акустической системой.  

 

 

 

 

 

Площадь актового зала — 

221,23 кв. м. Зал оснащён 

акустической системой, 

переносным проектором и 

экраном. 

 

Для соблюдения норм 

СанПиН  и создания  

здоровьесберегающей 

среды, 90%  классов  

оборудованы  ростовой 

учебной мебелью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников и 

других учебно-

методических пособий 

соответствующих ФГОС 

определён и закуплен для 

учащихся всех  классов. 

специализированной мебели 

для кабинета ИЗО 

 

 

 

 

 

Заменить мебель в 206, 101, 

кабинетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупить или дооснастить 

кабинеты физики, химии, 

биологии, истории, ОБЖ 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

хореографией, 

моделированием, 

техническим 

творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, 

иностранными 

языками, 

 

- актовому залу;  

- мебели, офисному 

оснащению и  

хозяйственному 

инвентарю; 

-расходным 

материалам и 

канцелярским 

принадлежностям 

(бумага для ручного и 

машинного письма, 

инструменты письма 

(в тетрадях и на 

доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации).  

- выявление 

(определение) 

недостающего 

оборудования; 

-определение  

перечня учебников, 

учебных пособий и  

др. литературы для 

начальной  школы, 

разработка перечней 

литературы для 

самостоятельной 

работы и чтения 

учащихся по 

предметам; 

- создание, 

переоборудование 

кабинетов; 

 



 

 
 
 
 

 

3.6.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  для 

реализации целей и задач информатизации образования  в МБОУ СОШ №22 

им.Г.Тукая разработана Программа информатизации образовательного 

учреждения. 

В Программе информатизации школы определены основные направления 

деятельности по внедрению современных информационных технологий и 

совершенствованию управленческой деятельности. На первый план выдвигается 

необходимость адаптации образования к потребностям и возможностям личности. 

Осуществление этой цели невозможно без внедрения в образовательную практику 

новых информационных технологий. Процесс информатизации является одним из 

перспективных направлений развития образования на современном этапе. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе дает 

качественно новые возможности и для учащихся, и для педагогов, и для 

руководителей. Новые задачи, которые решает система образования: повышение 

качества образования, его доступность и эффективность, требуют широкого 

внедрения новых образовательных технологий, модернизации управления этой 

сферой,  повышения уровня квалификации педагогов и руководителей школы. 

 На данный момент  благодаря обучению на курсах   ИКТ-компетентность 

повысили 100% педагогов и администрации. 

 На занятиях в ИПК педагоги получили не только навыки работы с офисными 

технологиями, но и методическую помощь в разработке и применении ЭОР. 

Повышение ИКТ- компетентности педагогов  привело к ее активному применению  

в образовательном процессе всеми учителями. 

В ОУ ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров – практикумов, 

совещаний для педагогов, внеклассных мероприятий родительских собраний, 

родительских конференций, проектной деятельности учащихся, общешкольных 

праздников (День знаний, Последний звонок, Выпускной вечер) и других 

мероприятиях.  

  

                             Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 

№ п/п Показатель Значе

ние 

1 Количество компьютеров (всего) 51 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 44 

3 Количество компьютеров, используемых в административных целях 7 

4 Количество компьютеров, используемых в классах (учебных 

помещениях) 

28 

5 Количество переносимых компьютеров (ноутбуков) 7 

6 Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы да 

7 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 37 

8 Количество компьютеров с лицензионной Виндовс 

других платформ (Линукс) 

23 

28 

9 Количество принтеров 7 



 

 
 
 
 

 

10 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования 

(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

11 

11 Количество сканеров 3 

12 Количество интерактивных досок 1 

13 Количество ксероксов 3 

14 Количество факсов 1 

15 Количество МФУ 7 

16 Количество телевизоров / плазменных телевизоров 9 

17 Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) да 

18 Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п. (да/нет) 

да 

19 Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 

(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) 

да 

20 Наличие программ для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и 

т.п.) (да/нет) 

да 

21 Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) нет 

22 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

23 Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 37 

24 Вид подключения: Оптич

еское 

волок

но 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

Используется в образовательных областях и предметах следующие электронные ресурсы:  

интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники, школьный 

мониторинг, личные презентации учителей-предметников. 

Для решения задач проекта  в школе имеется достаточно квалифицированный кадровый 

потенциал. 

На схеме представлены направления работы структурного подразделения 

библиотека/медиатека: 



 

 
 
 
 

 

 
 

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и пополняется. Создана 

и пополняется медиатека школы.  Организован доступ учащихся и учителей к 

образовательным ресурсам в Интернете, обеспечено информационное 

взаимодействие (электронная почта, сайты учреждений) с другими 

образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, 

общественностью. 

Однако имеются проблемы: 

• Кадровое обеспечение: недостаточная квалификация кадров, способных 

обеспечить автоматизированный сбор информации для проведения мониторинга; 

• Материально-техническое обеспечение: необходимо модернизировать 

компьютерную технику для внедрения ИКТ технологий на уроках учителей - 

предметников; необходимо постоянно обеспечивать администрацию расходными 

материалами (картриджи, бумага и т.д.). 

• Финансовое обеспечение: недостаточность средств для своевременного 

обслуживания и ремонта техники. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы информатизации системы 

образования школы включает в себя: 

 Научно-методическую поддержку, осуществляемую городским управлением 

образования, методическим центром города; 

 Учебно-методическое сопровождение  через курсы повышения квалификации; 

 

Целевое финансирование. 

Источники финансирования: 

средства городского и регионального бюджета; 

текущее финансирование образовательной отрасли; 

             План деятельности ОУ по реализации Программы информатизации 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственные 



 

 
 
 
 

 

1 Модернизация 

компьютерной 

техники ОУ 

Техническое 

оснащение 

образовательного 

пространства ОУ 

современной 

техникой 

2020- 

2021 

Директор, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 

2 Наполнение и 

активное 

функционирование 

сайта ОУ 

Сайт, доступный 

пользователям 

В течение 

года 

Директор, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека, 

3 Разработка и 

пополнение пакета 

нормативных 

документов по 

вопросам 

информатизации 

Локальные акты, 

положение о 

структурном 

подразделении, 

должностные 

инструкции 

В течение 

года 

Директор, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 

4 Внедрение в 

образовательный 

процесс ЦОРов: 

проведение 

открытых уроков с 

использованием ИКТ 

смотр УМК с ИКТ 

 

Методические 

разработки 

проведения учебных 

занятий 

с использованием 

ЦОР 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

5 Наполнение АРМ 

библиотекаря 

Пополнение 

медиатеки 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Медиатека В течение 

года 

Зам. директора 

по 

УВР, 

библиотекарь, 

руководители 

ШМО, 

педагоги 

6 Мониторинг качества 

образования на основе 

ИКТ 

Результаты мониторинга 

качества образования на 

основе ИКТ 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 

7 Методическая 

поддержка 

педагогических 

инициатив, 

направленных на 

создание новой 

практики обучения: 

консультирование по 

вопросам 

Проекты, представляемые 

на конкурс педагогических 

инициатив, презентации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 



 

 
 
 
 

 

использования ИКТ в 

подготовке к конкурсам, 

конференциям, 

семинарам 

8 Приобретение 

комплекса 

программного 

обеспечения для 

службы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Комплекс программ, 

используемых в 

мониторинге педагога-

психолога 

2020--2021 Директор, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 

9 Разработка внеклассных 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

Сценарии праздников, 

классных часов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека педагоги 

ДО 

10 Мониторинг работы 

классного руководителя 

с применением ИКТ 

Электронный журнал 

классного руководителя 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Обучение 

педагогического состава 

информационным и 

коммуникационным 

технологиям, приемам 

эффективной работы  

новыми ЦОРами через 

систему курсов 

повышения 

квалификации в ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,и других 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении ИКТ- 

компетентности педагогов 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, рук. 

структурного 

подразделения 

 

библиотека/меди

атека 

12 Приобретение 

недостающего 

оборудования для 

комплексной 

компьютеризации и 

автоматизации 

Новое техническое 

оборудование 

2020-2021 Директор, завхоз 

, рук. 

структурного 

подразделения 

13 Мониторинг внедрения 

Программы 

информатизации 

Дневник внедрения 

Программы 

2020-2021 Рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 



 

 
 
 
 

 

14 Анализ и обобщение 

данных, полученных в 

ходе мониторинга 

процесса внедрения 

Программы 

информатизации 

Методические 

рекомендации 

2020-2021 Структурное 

подразделение 

библиотека/меди

атека 

15 Совершенствование 

взаимодействия 

структурных 

подразделений ОУ 

посредством единого 

информационно- 

образовательного 

пространства 

Документооборот ОУ 2020-2021 Рук. 

структурного 

подразделения 

библиотека/меди

атека 

 

Создание единого информационно-образовательного пространства в МБОУ 

СШ №22 им. Г.Тукая 

Информатизация учебной деятельности предполагает формирование совокупности 

психолого-педагогических условий, технологий и средств обучения на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. А под 

информатизацией процесса управления образованием мы подразумеваем разработку 

информационного обеспечения управленческой деятельности, включающего в себя 

создание информационных систем. Процесс информатизации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требует создания единого 

информационного пространства школы. Представление об информационном 

пространстве базируется на необходимости объединения всей информации, 

циркулирующей в образовательной системе, на основе использования единой 

компьютерной информационной сети. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая стали создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы и

 достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 



 

 
 
 
 

 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; ‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Система условий реализации ООП Механизмы достижения 

Кадровые условия 

Непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников; 

Аттестация педагогических работников 

Составление дорожной карты 

повышения 

квалификации и

 профессиональной 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников; 

Составление плана прохождения 

аттестации 

руководящими и

 педагогическими 

работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Формирование коммуникативных навыков в

 разновозрастной среде и среде 

сверстников Мониторинг возможностей и 

способностей 

Учащихся Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потребностями

 и 

особыми возможностями здоровья 

Активизация работы Службы 

медиации 

Усовершенствование системы 

индивидуального учета 

Обеспечение преемственности

 перехода учащегося с ОВЗ с 

одного уровня образования на 

другой 

Материально-техническое условия 

Совершенствование технической базы 

материально- 

Составление дорожных карт 

пополнения и обновления 

ресурсов учебных кабинетов и их 

реализация 

Информационные и учебно-методические условия 

Совершенствование информационной и 

учебно-методической базы 

Составление дорожных карт 

пополнения и обновления 

учебников, методической 

литературы, художественной 

литературы и 

их реализация 

 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 



 

 
 
 
 

 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 

 

1. Анализ системы 

условий существующих в 

МБОУ СШ №22 им. 

Г.Тукая 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

 

 

Администрация 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

 за создание  

необходимых 

условий реализации 

  ООП НОО 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

 

 

Администрация 

Механизм «Организация» 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной  

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

 

Директор 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов 

 

 

 

Администрация 

 

3. Проведение различного 

уровня 

совещаний, собраний по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости МБОУ 

СШ №22 им. Г.Тукая 

 

 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

Администрация 



 

 
 
 
 

 

4. Разработка системы 

мотивации 

и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации 

ООП НОО 

 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

 

 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

 

 

 

Администрация 

Механизм «Контроль» 

1. Выполнение сетевого 

графика по 

созданию системы условий 

через чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы. 

 

Создание 

 эффективной 

 системы контроля 

 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП НОО. 

 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП НОО 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Внесение изменений

 и дополнений в Устав 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

По мере необходимости 

2. Корректировка ООП НОО По мере необходимости

 при 

внесении изменений в 

нормативные документы 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4. Приведение должностных 

инструкций работников в 

соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно- 

квалификационным 

характеристикам 

Выполнено, 

в дальнейшем по

 мере необходимости 

5. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно (март - апрель) 



 

 
 
 
 

 

6. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса 

Ежегодно 

7. Разработка и коррекция: 

- учебного плана; 

- календарного учебного 

графика; 

- рабочих программ 

учебных предметов,

 курсов; 

- положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки достижения

 учащимися 

планируемых результатов 

освоения ООП 

 

2.Организационное обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Организация 

образовательного процесса 

Ежегодно 

 3. Разработка и реализация 

мониторинга 

образовательных 

потребностей учащихся

 и родителей 

 (законных 

представителей)  по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно- 

общественного

 управления школы к

 проектированию 

изменений ООП НОО 

Ежегодно 

5. Коррекция модели 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

на уровне начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Ежегодно 



 

 
 
 
 

 

3.Кадровое обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Анализ  и

 коррекция кадрового

 обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание и корректировка 

плана повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников по 

ФГОС НОО. Обучение вновь 

прибывших  учителей 

(молодых специалистов). 

Ежегодно 

3. Разработка и 

корректировка плана 

методической работы   МО в 

рамках ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.Финансовое 

обеспечение реализации ООП 

НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации НОП 

Ежегодно 

2. Внесение изменений

 в локальные 

 акты, 

регламентирующие 

установление заработной платы

 работникам, в том 

числе,  стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение эффективных 

договоров с работниками 

2018 г. 

6.Материально- техническое 

обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Анализ материально- 

технического  обеспечения  

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

Ежегодно 



 

 
 
 
 

 

5.Информационная 

среда организации 

1. Размещение на 

официальном сайте 

информационных материалов

 о реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО. 

Ежегодно 

3. Организация изучения 

общественного мнения

 по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной 

отчётности по 

 вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

5. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

- об организации 

внеурочной деятельности          

учащихся; 

- об организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых     

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы учащихся; 

- по организации 

проектной деятельности          

учащихся; 

- по использованию 

педагогических технологий 

выполнено (2013-2016гг.) 

7. Учебно- 

методическое и 

информационное обеспечение 

реализации ООП НОО 

5.Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Обеспечение учебниками 

и учебными

 пособиями, 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7. Обеспечение Ежегодно 

 укомплектованности 

электронными 

образовательными ресурсами 

 



 

 
 
 
 

 

8. Наличие доступа школы к

 электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Ежегодно 

9. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МБОУ СШ 

№22 им. Г.Тукая 

Задачи: 

1. Осуществлять качественный анализ процесса введения и реализации ФГОС 

НОО на уровне образовательного учреждения. 

2. Анализировать эффективность осуществляемых образовательным 

учреждением мер по реализации ФГОС с выявлением факторов, 

препятствующих реализации требований ФГОС НОО. 

3. Определять динамику качественных показателей, характеризующих процесс 

реализации ФГОС НОО. 

4. Осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению реализации ФГОС, 

определять приоритетные направления развития образовательного 

учреждения в реализации ФГОС НОО. 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в организационных 

условиях реализации ООП НОО 

Объект контроля Ответственные Методы 

сбора 

информации 

1. Степень освоения учителями основной 

образовательной программы НОО, рабочих 

программ учебных предметов 

Директор, зам. дир. по 

УВР, ВР 

Собеседован

ия Отчеты 

учителей 

Наблюдение 

2. Рабочие программы учебных 

предметов 

Зам. дир. по УВР, 

НМР 

Отчеты 

учителей 

Анализ 

документации 

Изучение 

запросов и 

затруднен

ий учителей 



 

 
 
 
 

 

3. Система оценки планируемых 

результатов освоения программы основного 

образования 

Зам. дир. по УВР, НМР, 

ВР 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

семинары, 

педсоветы 

4. Рабочая программа воспитания учащихся Зам. дир. по ВР Отчеты 

классных 

руководителей 

 

Посещение и 

анализ 

мероприятий в 

рамках 

программы 

5. Программа коррекционной работы Педагог-психолог Анализ 

документации 

 

Изучение 

запросов и 

затруднений 

учителей, 

учащихся, 

родителей 

6. Учебный план Директор, зам. дир. по 

УВР, ВР 

Отчеты 

учителей 

 

Анализ 

документации 

 

Изучение 

запросов и 

затруднений 

учителей, 

учащихся, 

родителей 

7. Календарный учебный график Директор, зам. дир. по 

УВР, ВР 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

8. План внеурочной деятельности Зам. дир. по ВР Отчеты 

учителей 

 

Анализ 

документации 

 

Изучение 

запросов и 

затруднений 

учителей, 

учащихся, 



 

 
 
 
 

 

родителей 

9. Повышение квалификации, контроль 

за аттестацией учителей-предметников 

Зам. дир. по УВР Анализ 

реализации 

планов, 

графиков 

10. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Педагог-психолог Посещение и 

анализ 

мероприятий в 

рамках 

программы 

11. Степень обеспеченности 

материально-техническими, информационными,

 учебно- 

Директор, завхоз, гл.

 бухг., педагог- 

библиотекарь 

Изучение 

документации, 

отчеты зав. 

кабинетами 

методическими ресурсами   

 

Контроль совершенствования кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий 

Объект контроля в системе 

условий реализации основной 

образовательной программы 

Методы анализа и оценки Ответственны

е 

Сроки 

контроля 

Кадровые условия 

Укомплектованность кадрового

 состава на уровне 

 начального  общего 

образования 

Анализ кадрового 

обеспечения 

Анализ

 рациональности 

распределения нагрузки 

Директор, зам. 

по УВР, ВР, 

завхоз, гл. 

бухгалтер 

На конец и 

на начало 

учебного 

года 

Квалификация педагогических 

кадров 

Анализ реализации плана 

аттестации учителей 

Зам. дир. УВР На конец 

учебного 

года 



 

 
 
 
 

 

Непрерывность повышения 

квалификации 

Анализ реализации плана 

повышения квалификации 

Зам. дир. УВР, 

ВР 

На конец 

учебного 

года 

Психолого-педагогические условия 

Психолого- педагогические 

условия сопровождения адаптации 

учащихся 1-х классов 

Анализ результатов 

диагностики адаптации 

учащихся 

Педагог-

психолог, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

2 триместр 

Психолого- педагогические 

условия сопровождения учащихся 

с низким уровнем мотивации

 и предметных результатов 

Анализ результатов 

наблюдения классных 

результатов 

 

Анализ результатов 

диагностики 

познавательной мотивации

 и познавательных 

ориентиров 

Анализ запросов 

родителей 

 (законных 

представителей) 

 на оказание

 психолого- 

педагогической помощи в 

адаптации учащегося 

Педагог-

психолог, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Педагог-

психолог, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. дир. по 

ВР, педагог-

психолог 

Каждый 

триместр 

 

 

 

 

Раз в 

полугоди

е 

 

 

По мере 

поступлен

ия 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации  планов 

внеурочной деятельности 

Анализ востребованности 

программ внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

На конец 

учебного 

года 

Психолого- 

педагогические условия 

формирования универсальных 

учебных действий 

Анализ применяемых 

форм организации учебной 

и внеурочной деятельности 

Зам. дир. по 

УВР, 

ВР, 

руководители 

МО 

На конец 

учебного 

года 



 

 
 
 
 

 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации проектной 

деятельности 

Анализ содержания, форм, 

результатов проектной 

деятельности 

Зам. дир. по 

УВР, 

ВР, учителя- 

предметники 

На конец 

учебного 

года 

Финансовые условия 

Дифференцированный 

рост заработной платы 

учителей, создание 

механизма   связи 

заработной  платы с 

качеством результатов 

педагогической деятельности 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, 

бухгалтер, 

дир. 

гл

. 

за

м. 

Ежекварта

льно 

Рост   в    общем    фонде оплаты 

труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на 

основании оценки качества  и 

результативности труда 

работников и не 

являющихся компенсационными 

выплатами 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, гл. 

бухгалтер,

 зам. дир. 

Ежекварта

льно 

Наличие механизма 

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, консультации 

  и дополнительные 

занятия с учащимися, 

 другие виды  

 деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

Анализ эффективности 

применения 

существующих локальных 

актов школы 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по

 УВР, ВР, 

руководители 

МО,  

Раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 


	Модуль 3.10. «Профилактика»
	Модуль 3.11. «Приобщение детей к культурному наследию»
	Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной об...
	Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы у...
	Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:
	• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
	• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий;
	• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
	• описывает условия организации образовательной деятельности по освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
	• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
	Описание ценностных ориентиров содержания начального общего образования
	За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
	навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть гото...
	По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению слож...
	Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста...
	• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
	— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
	— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
	— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
	— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
	— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
	результаты;
	— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективност...
	Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных действий учащихся
	Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации ...
	В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко...
	При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и...
	Понятие «универсальные учебные действия»
	В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
	Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые д...
	учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора.
	Функции универсальных учебных действий:
	• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность все...
	Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
	Виды универсальных учебных действий
	В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
	Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию...
	• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
	• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Учащийся должен уметь отвечать на вопро...
	• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
	Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
	• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
	• планирование —   определение последовательности   промежуточных   целей   с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
	• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
	характеристик;
	• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
	• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;
	• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
	• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
	Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
	Общеучебные универсальные действия:
	• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
	• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
	• структурирование знаний;
	• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
	• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
	• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
	• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие те...
	• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
	Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
	• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- символическая);
	• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
	Логические универсальные действия:
	• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
	• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
	• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
	• подведение под понятие, выведение следствий;
	• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
	• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
	• доказательство;
	• выдвижение гипотез и их обоснование.
	Постановка и решение проблемы:
	• формулирование проблемы;
	• самостоятельное создание способов решения (алгоритмов деятельности) проблем творческого и поискового характера.
	Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин...
	К коммуникативным действиям относятся:
	• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
	• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
	• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
	• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ...
	Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност...
	Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
	• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
	• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
	• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
	Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в про...
	коммуникативных универсальных учебных действий.
	По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительн...
	Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и...
	На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма м...
	«Изобразительное искусство», «Музыка».
	Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
	Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на формирование представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отно...
	Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке»
	обеспечивают понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как иску...
	Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв...
	Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
	• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
	• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
	• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	Родной (татарский) язык Данный предмет направлен на формирование личностных и метапредметных результатов. Знакомство с языком, историей и культурой родного народа обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формирование оцено...
	«сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе родного края», «воспитание чувства гордости за национальные вершения, открытия, победы».
	«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует:
	• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	• развитию письменной речи;
	• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской ид...
	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 задават...
	«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношен...
	Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую...
	«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания ...
	В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
	• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро...
	Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
	• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, ...
	«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, заме...
	В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
	личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
	«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деят...
	Личностные результаты освоения программы должны отражать:
	- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
	- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;
	- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
	- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
	- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
	- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
	- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.
	В результате освоения программы у учащихся формируется готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально- культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ...
	Учащиеся учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, ...
	У учащихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
	сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к д...
	Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
	- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
	- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
	- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
	- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
	- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
	- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавате...
	- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви...
	- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении    различных музыкально-творческих задач;
	- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
	- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавате... (1)
	- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и осво...
	- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
	существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
	- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
	- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
	В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном иску...
	«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:
	• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы...
	• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
	• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
	• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, с...
	• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразующих действий;
	• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
	• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей деятельности;
	• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знан...
	«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
	• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
	• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у учащихся целостной картины социокультурного мира, отношений человека с обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления ми...
	Предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
	 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
	 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
	 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
	 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
	информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
	 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
	 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
	 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
	Метапредметные результаты:
	 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
	 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
	 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
	 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
	 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
	 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавате...
	 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
	 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
	 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
	 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
	 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
	Указанное   содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
	общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
	 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, вк...
	 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,...
	 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
	 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
	 эффективного использования средств ИКТ.
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся направлена на развитие метапредметных умений.
	Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умс...
	В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельнос...
	Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавл...
	знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
	Развитие умений проводится с учетом использования вербальных, знаково- символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач...
	Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников оп...
	В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
	Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания дифференцированы по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемо...
	В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне начального общего образования рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвиг...
	Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся
	В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацио...
	элементы ИКТ-компетентности.
	Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою ...
	В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностям...
	При освоении личностных действий формируются:
	• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
	• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
	• основы правовой культуры в области использования информации.
	При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
	• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
	• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
	• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
	При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
	• поиск информации;
	• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
	• структурирование   информации,   её организация   и   представление   в виде диаграмм, картосхем, линеек времени и пр.;
	• создание простых гипермедиасообщений;
	• построение простейших моделей объектов и процессов.
	ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
	• обмен гипермедиасообщениями;
	• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
	• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
	• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-
	деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет школе и учителю в частности формировать соответствую...
	содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности.
	Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы):
	Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Организация файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
	Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер из разных источников. Запись (сохранение) вводимой информации. Понимание ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
	Создание текстов с помощью компьютера. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Набор текста на родном и иностранном языках.
	Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Сохранение вводимой информации.
	Редактирование сообщений. Редактирование фотоизображений и их цепочек (создание слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
	Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображен...
	Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
	Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных.
	Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис...
	Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с...
	Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем са...
	• естественная мотивация обучения;
	• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
	• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
	• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.
	Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на д...
	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
	«Русский язык», «Родной (русский) язык», «Коми язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение клави...
	«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном (русском) языке ", Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; оп...
	«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информац...
	«Математика». Применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с...
	«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информац...
	«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
	информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
	«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изм...
	«Основы религиозных культур и светской этики» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и са...
	Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах начального общего образования
	Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса.
	Показателем успешности формирования УУД будет ориентация учащихся на выполнение действий, выраженных в категориях:
	 знаю/могу,
	 хочу,
	 делаю.
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
	Структура задачи.
	Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-по...
	В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
	Требования к задачам.
	Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
	- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым или текстовым заданиям в целом;
	- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение соответствующих УУД;
	- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
	- многоуровневыми (предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, выбор необходимой стратегии);
	- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, менять некоторые из её условий.
	Диагностические типовые задачи позволяют проверить уровень сформированности УУД учащихся:
	1. Типовые диагностические задачи для учащихся (с психологической точки зрения)
	2. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (учебные занятия)
	Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в образовательное учреждение, ре...
	Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования универсальных учебных действий.
	Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образов...
	Организация преемственности при переходе от дошкольного к начальному образованию в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляется посредством:
	 психолого-педагогической диагностики готовности учащихся к обучению на уровне начального общего образования;
	 организации работы Школы для будущих первоклассников на базе нашей организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	 адаптационного периода обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников;
	 системной диагностики, проводимой с целью определить основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними выстроить систему работы по преемственности (контрольные, проверочные и диагностические работы, тесты).
	Преемственность формирования универсальных учебных действий между уровнями начального и основного общего образования обеспечивается за счет:
	 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – формирование умения учиться;
	 формирования у педагогов четкого представления о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
	 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД.
	Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
	Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
	Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьн...
	Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
	Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально з...
	Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставле...
	эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре...
	Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), перехо...
	Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, ...
	Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия ска...
	Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
	Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного...
	– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
	– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
	сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
	– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо...
	Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключево...
	Значение универсальных учебных действий для обеспечения преемственности при переходе от дошкольного к начальному общему образованию (по Асмолову А.Г.)
	Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального образования (по Асмолову А.Г.)
	Планируемые результаты освоения учащимися универсальных учебных действий на уровне начального общего образования
	В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
	Личностные универсальные учебные действия
	У выпускника будут сформированы:
	• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
	• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
	познавательные и внешние мотивы;
	• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
	• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
	• способность к оценке своей учебной деятельности;
	основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
	«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
	• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
	• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
	• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
	• установка на здоровый образ жизни;
	• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
	• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
	Выпускник получит возможность для формирования:
	• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
	• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
	• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
	• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
	• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
	• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
	• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
	• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
	• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их б...
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	• принимать и сохранять учебную задачу;
	• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
	• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
	• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
	• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
	• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
	• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
	• различать способ и результат действия;
	• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и...
	Выпускник получит возможность научиться:
	• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
	• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
	• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
	• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
	• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
	• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
	Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник научится: (1)
	• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве...
	• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
	• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
	• строить сообщения в устной и письменной форме;
	• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
	• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
	• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
	• осуществлять синтез как составление целого из частей;
	• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
	• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
	• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
	• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
	• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
	• устанавливать аналогии;
	• владеть рядом общих приёмов решения задач.
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
	• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
	• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
	• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
	• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
	• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
	• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
	• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится: (2)
	• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникац...
	• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
	• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
	• формулировать собственное мнение и позицию;
	• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
	• задавать вопросы;
	• контролировать действия партнёра;
	• использовать речь для регуляции своего действия;
	• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
	• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
	• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
	• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
	• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
	• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
	Задачи программы:
	Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся
	Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся.
	Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся школы, направленная на повышение эффективности образовательного процесса, при чередовании обучения и отдыха, включает следующие аспекты:
	Организация физкультурно-оздоровительной работы

	Критерии оценки эффективности направления по организации здоровьесберегающей деятельности
	Мероприятия в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Ожидаемые результаты реализации программы
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
	2.5. Программа коррекционной работы

	Задачи программы: (1)
	Принципы формирования программы
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	Этапы реализации программы
	I этап (август-сентябрь) этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность).
	2.Этап (сентябрь-май)
	деятельность).
	3 этап (май)
	4 этап (июнь-сентябрь)

	Механизмы реализации программы
	Условия реализации программы
	Программнометодическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материальнотехническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	3.4 Система условий реализации основной образовательной программы

	Задачи:

	Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы НОО
	Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС НОО


