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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана совместно с Управляющим сове-

том школы  и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического со-

вета, на общем родительском собрании, утверждена приказом директора школы и пред-

ставлена на сайте в сети Интернет.  

          Целью реализации ООП является обеспечение достижения планируемых результа-

тов (личностных, метапредметных, предметных) каждым обучающимся.  

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования перед пе-

дагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-

ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества; 

 переход к стратегии социального проектирования для достижения личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм сотрудничества; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обогащение форм учебного сотрудничества и расши-

рение зоны ближайшего развития. 

Достижению планируемых результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, будут 

способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней общего образования; 

 вариативность содержания образования;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические технологии. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть), в соотношении 80% к 20%. 

Вариативная часть формируется учащимися, родителями, педагогами, администрацией 
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школы. Содержание и формы организации Образовательной программы могут изменяться, 

корректироваться на основании решений Педагогического совета школы.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС – 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

23, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576.  

Программа разрабатывалась с учетом положений Примерной основной образова-

тельной программы  начального общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) и размещенной в Государственном реестре примерных основных образовательных 

программ. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, обучаю-

щимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками об-

разовательной деятельности по достижению планируемых результатов на уровне начально-

го общего образования. 

        2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-

ствиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

лёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующе-

го обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следую-

щим образом: 

1. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение учащимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

2. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение учащимися повышенного уров-

ня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

 программ учебных предметов, курсов вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ  духовно-нравственного воспитания, формирования экологической куль-

туры и культуры здорового и безопасного поведения; 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени меж-

дисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», раздела-

ми «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех 

предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами духовно-

нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных 

программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-

познавательного характера, интеллектуальной направленности естественнонаучного, мате-

матического и языкового содержания.  
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2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

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 за-

дачи; 

– .. 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 поступ-

ков 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, здоровье сберегающего 

поведения; 

– .. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к школе, по-

нимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин успешно-

сти (неуспешности)  учебной деятельности; 

– компетентности в реализации основ граж-

данской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– способности следовать в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реа-

лизации её в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– способности сопереживать другим людям, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и поддержку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
Выпускник получит возможность научиться: 

– .. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок 

– .. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– .. 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 адекватно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– . осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве; 

– . осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– . использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы для решения задач; 

– . строить сообщения в устной и письменной форме; 

– . ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– . основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

– . осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

– . осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– . проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

– . устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– . обобщать, устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 
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– . владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

средства ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интерес, обосновывать собствен-

ную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позици-

ями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последова-

тельно 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 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут пер-

вичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освое-

ния и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

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

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность по-

лучаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
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(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, не-

обходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компью-

тером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и дру-

гие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-

пликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить про-

граммы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты 

2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.  У них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. 

Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-

ях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы-

сказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнё-

ра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопро-

сы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-

деет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-

стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)  

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
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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 сло-

ва 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 окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 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 за-

дачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относят-

ся, 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 словосоче-

тании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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– 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, обсто-

ятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах. 

 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устно-

го общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-
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ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отве-

чать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-

ные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание тек-

ста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпи-

тет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправ-

ленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержани-

ем текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 
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краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого эти-

кета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 .. сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; рас-

познавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературовед-

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 
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2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные свя-

зи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранно-

го языка в жизни современного человека. Учащиеся приобретут начальный опыт использо-

вания иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учё-

том речевых возможностей и потребностей младшего гимназиста, расширится линг-

вистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся ре-

чевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-

ной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени обра-

зования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, другое 

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 
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вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая 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 необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опо-

рой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

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 (ад-

рес, тема сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (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 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей 

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 ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной 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 (интернациональ-

ные 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 единствен-

ном 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 временных и пространственных отноше-

ний.  

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 (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные практические умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных 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 значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, 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.). 
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2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. 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, пира-

миду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

 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 не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
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 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 ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-

ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более по-

нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окру-

жении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж-

ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 
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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 из-

вестных 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 ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компь-

ютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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 челове-

ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-

шие 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 со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать 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 реали-

зации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать 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 собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «лен-

те времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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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 (се-

мья, 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, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной 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 прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учре-

ждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкально-

го искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, иг-

ре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
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бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в ис-

полнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-

но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драмати-

зация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про-

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к ми-

ру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оп-

тимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Учащиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, де-

коративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове-

ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

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

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

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 
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 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. 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 эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу-

ры; 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, художе-

ственном 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 дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой 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, гра-

фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 
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на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основ-

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предмет-

ного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нрав-

ственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со-

хранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Учащиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначаль-

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-

дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, рас-

пределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать не-

обходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-

ментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся рабо-

тать с доступными электронными ресурсами; 
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 получат опыт коллективного общественно значимого труда по благоустройству 

школьного двора, древонасаждению, разбивке цветочных клуб, уборке классных 

помещений. 

2.9.1. 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 профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — 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 домаш-

него труда; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда, труда по уборке классной комнаты, своего рабочего места; 

 выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного двора, высадке 

растений и ухода за ними, разбивке цветочных клумб, уборке сухих листьев.  

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). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, 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: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие черте-

жи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

2.9.3. 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, а так-

же другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 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 конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической инфор-

мации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-

ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения заня-

тий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды-

хания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстриро-

вать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-

ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, за-

нятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной де-

ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической под-

готовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по ча-

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной 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; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

2.11.1. Общие планируемые результаты 
    В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

менности, становлении российской государственности, российской светской (граж-

данской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-
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ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отноше-

ний между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (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 рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей 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 вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го 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;  
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 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и ориентироваться в 

истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирова-

ния в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать 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 буддийской культуры и поведени-

ем 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, 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 иудейской религиозной мо-

рали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 иудейской 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 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 религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать 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 религиозной культуры и поведени-

ем 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческо-

му и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и роди-

телей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 



 35 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в рос-

сийском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования. Планируе-

мые результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные результа-

ты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее сотрудников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения обра-

зования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения уча-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего раз-

вития. 

 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образова-

ния, для подбора учебно-методического материала, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю систему оценки достиже-

ния индивидуальных результатов учащихся в освоении учебного материала опорного 

характера. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1-4 классов программ учебных 

предметов, курсов по годам определены в рабочих программах и в программах внеуроч-

ных занятий.  
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3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Система 

мониторинга личностного развития учащихся включает следующие методики: 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций 

Методика «Уровень воспитанно-

сти учащихся 1-4-х классов»  

Формирование целостного, социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств 

Диагностика уровня интеллекту-

ального развития младших 

школьников при переходе в 

среднее звено 

 

Овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; приня-

тие и освоение социальной роли обучающегося, раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Методика оценки психоэмоцио-

нального состояния школьника 

«Цветные письма», опросник 

«Хорошо ли ребенку в школе?»,   

Развитие самостоятельности и личной ответственно-

сти за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», методика 

«Опросник для самооценки» 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг»,  методика «Оценка моти-

вации и одобрения» 

 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; разви-

тие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях, умения не 

Методика «Оценка общительно-

сти», опросник структуры темпе-

рамента (В.М. Русалова)  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-

кой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правиль-

ном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-

ду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям 

Тест мотивации достижений 

 

 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-

ятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов дей-

ствий, которая обеспечивает способность самостоятельно усваивать новые знания и умения, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может измеряться и оце-

ниваться в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и др. 
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Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему дей-

ствий с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют опре-

делить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учеб-

ный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и индивиду-

альной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены 

детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ может быть один и тот 

же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы 

и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выхо-

де» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – опе-

рационный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль 

за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логиче-

ского мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля 

является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю не-

обходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид 

предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня 

сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые вы-

брал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

5. Всероссийские проверочные работы, которые включают задания на оценку пред-

метных и метапредметных результатов. Результаты этих работ можно учитывать в услови-

ях промежуточной и итоговой аттестации. 

Система мониторинга метапредметных результатов включает методики: 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности. 

Формирование умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Корректурные пробы 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

Освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Корректурные пробы 
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Использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного 

предмета 

Методика диагностики форсированности 

навыков учебной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

 

 

Овладение навыками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанное по-

строение речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составле-

ние устных и письменных текстов 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

 

 

 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

Методика «Нелепица»  

 

 

 

Готовность слушать собеседника и вести диа-

лог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Тест «Конструктивный рисунок человека 

из геометрических фигур»  

 

 

 

 

Овладение начальными сведениями о сущно-

сти и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

 

 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объек-

тами и процессами 

Методика «Нахождение недостающих 

частей рисунка» 

Методика «Цветные прогрессивные мат-

рицы» Дж. Равена 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в 

рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть планируемые 

результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики на основе следу-

ющих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, 

что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериаль-

ной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 

оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или теку-

щими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  
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С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обу-

чения оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки 

результатов иными лицами (например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что 

все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксиро-

ваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФО-

ЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти 

результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномо-

чиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать пра-

вомерность и правильность выставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога 

– в применении ИКТ-ресурсов, которые позволят хранить и представлять информацию об 

индивидуальных достижениях учащихся. 

3.3. Портфель достижений обучающегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материа-

лы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уров-

ней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-
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страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-

ках, концертах, спортивных мероприятиях. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных резуль-

татов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений, в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.4. Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что 

влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитационную экспертизу основной образовательной программы, мониторин-

говые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых те-

стов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых 

для обучения на следующем уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-
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зования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 

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

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–

25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач яв-

ляется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пери-

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, естествознанию и 

обществознанию. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач сред-

ствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максималь-

ного балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающе-

муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уро-

вень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина-

мики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

     

Операционализированный перечень результатов 

для промежуточной аттестации выпускников начальной школы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание принимать и сохранять учебную задачу 

планирование планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

контроль осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Коммуникативные учебные действия 

речевая деятель-

ность 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

коммуникация  допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе – не совпадающих с его собственной, понимать отно-

сительность мнений и подходов к решению проблемы; 

формулировать собственное мнение и позицию 

Познавательные учебные действия 

работа с инфор-

мацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познава-

тельных текстов; выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учебны-

ми моделями, 

знаково-

символическими 

средствами 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение логи-

ческих операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить классификацию по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 
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Чтение. Работа с текстом 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном ви-

де; определять тему и главную мысль текста; 

понимать информацию, представленную в неявном виде, понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на заданный вопрос; 

оценка информа-

ции 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «Числа и величины»  

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность чи-

сел (фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

сколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

реходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в час – метр 

в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному ос-

нованию.  

РАЗДЕЛ «Арифметические действия»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) 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 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с нулем и 

числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметиче-

ских действий с использованием математической терминологии (названия действий и их 

компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок).  
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РАЗДЕЛ «Работа с текстовыми задачами»  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

РАЗДЕЛ «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  

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), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «Геометрические величины»  

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»).  

РАЗДЕЛ «Работа с информацией»  

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-
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ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки;  

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «Человек и природа»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными 

свойствами; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.  

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и нежи-

вой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы.  

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы  

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход 

наблюдения или опыта и выводы; 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие письменные высказывания на заданную тему, по 

заданному вопросу.  

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации.  

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов).  

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения к 

природе:  

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой.  
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использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его главный город  

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени».  

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с 

использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.) 

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального обще-

го образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и харак-

теризует условия для их формирования. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целе-

вые установки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

На основании данного перечня составляются измерители предметных и метапред-

метных результатов в ходе промежуточной аттестации выпускников  начальной школы. 

Результаты начального образования представлены следующим образом: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональ-

ной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений и универсальных способов действий. Личностные результаты выпускни-

ков начальной школы в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат ито-

говой оценке. 
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 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим: умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и гимназии, коллектива и общества и стрем-

ления 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 наци-

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возмож-

ностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

1.2. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присво-

ения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех уровней обра-

зования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических спо-

собностей учащихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные моти-

вы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

      Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор.  

Регулятивные 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 
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- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию.  

Познавательные 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, структу-

рирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов решения, кон-

троль и оценка результатов, владение текстом, постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик объек-

та, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, доказа-

тельство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное созда-

ние способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные 

– планирование учебного сотрудничества; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество; 

– разрешение конфликтов: выявление проблемы и поиск ее решения; 

– управление поведением партнера: контроль, коррекция и оценка его действий; 

– умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

    

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: лич-

ностные, метапредметные, предметные. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 

– формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно--

следственных связей в работе с текстами; 

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

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова); 

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре;  

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает: 
– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны; 

– формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей;  



 50 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает: 

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обу-

чающегося;  общее речевое развитие обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитие письменной речи;  

– формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят-

ной для собеседника форме.  

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

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

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика» обеспечивает: 

– развитие логических и алгоритмических умений;  

– формирование учебных действий по планированию последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа дости-

жения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моде-

лирования математической ситуации, представления информации; сравнения и клас-

сификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию; 

– формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации ин-

формации с использованием математического языка. 

«Окружающий мир» обеспечивает: 

– формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз-

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности;  

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических собы-

тиях 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 реги-

она; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья; 
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– овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; формирование логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой при-

роды на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установле-

ние причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство» обеспечивает:  

– формирование общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся; 

– формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра-

зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-

дов; 

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствующие развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-

чающихся.  

«Музыка» обеспечивает: 

– освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном 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 от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.; 

– 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 коммуника-

тивными 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 119 выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождение 

«Технология» обеспечивает: 

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели); 

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

– использование форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реа-

лизации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся; 
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; самоопределению. 

«Физическая культура» обеспечивает: 

– формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия;  

– развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование умений плани-

ровать общую цель и пути ее достижения;  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необ-

ходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каж-

дому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

      

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

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, взаимопомо-

щи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные УУД 

Целеполагание, плани- 1. Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно) 
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рование, осуществле-

ние учебных действий, 

прогнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

2. Пробы на внимание 

3. Графические диктанты 

4. «Преднамеренные ошибки» 

5. Поиск информации в предложенных источниках 

6. Взаимоконтроль 

7. Взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 Познавательные УУД 

Общеучебные, знако-

во-символические, ин-

формационные, логи-

ческие 

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. «Найди отличия» (можно задать их количество) 

6. Составление схем-опор 

7. Работа с разного вида таблицами; 

8. Составление и описание диаграмм 

9. Работа со словарями 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотруд-

ничество, планирова-

ние учебного сотруд-

ничества, взаимодей-

ствие, управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

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. Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); 

 5. «Подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» 

6. Составь задание партнеру 

7. Отзыв на работу товарища 

 

1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на 

возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приори-

тетом на каждом уровне обучения через разные формы организации детской деятельности. 

Дошкольное общее образование Начальное общее образование 

1. Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Игра – ведущий вид образовательной дея-

тельности. Командная работа. Ситуация вы-

бора в разных видах деятельности. Проблем-

ная ситуация выбора. Нравственная сторона 

выбора. Правовой аспект выбора для кон-

фликтной ситуации. Активное применение 

способов сотрудничества, общения, учебной 

деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе; 

обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх.  

Среда общения расширяется – с учителем, с 

одноклассниками, с учащимися разных клас-

сов. Обеспечение успешности ребенка в лю-

бых проявлениях его деятельности на основе 

сотрудничества, взаимодействия. Положи-

тельная динамика достижений ребенка в 

учебной деятельности.  

3. Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

Расширение внеурочного пространства для 

творческой деятельности, для удовлетворения 

любознательности, познавательной активно-

сти, образности мышления. Задавать алго-

ритмы решения задач, правила игры, нормы 
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умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам.  

поведения. Использовать их в реальных ситу-

ациях. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний; 

построение речевого высказывания в ситу-

ации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности 

Диалог, коллективное обсуждение, проблем-

ные вопросы, монологическая речь. Коллек-

тивное чтение и обсуждение текстов, поста-

новочные ситуации, сценарии, театрализо-

ванные игры. Комментарии и пояснения сво-

их действий, исследования новых слов, вы-

ражений. Мотивация общения, дискуссии,  

5.  У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять ими 

Развитие способности «ручные навыки». Ак-

тивность в играх, физических упражнениях. 

Управляемость своих действий, самокон-

троль, сотрудничество, позитивность физиче-

ской деятельности. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Ситуации социального поведения в разных 

средах. Нормы общения со сверстниками, 

взрослыми, малышами. Образцы поведения 

ученика, члена классного коллектива. Личная 

безопасность: знание и следование нормам, 

правилам, требованиям. Осознанность без-

опасных действий. 

7. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самосто-

ятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Мотивация познавательной деятельности, по-

иска объяснений явлений, событий,  под-

тверждения фактов. Расширение информаци-

онных ресурсов: книги, энциклопедии, лич-

ный опыт, планшет, компьютер, тексты, мо-

дели, схемы, рисунки, детские журналы, ви-

деоролики. Введение новых видов деятельно-

сти познавательно-информационного харак-

тера. Использование начальных знаний для 

погружения в проблемные ситуации окружа-

ющей действительности. Активизация мето-

дов наблюдения, эксперимента, сравнения, 

анализа, обобщений. Развитие эмоциональной 

сферы в рамках познавательной деятельно-

сти.    

8. Ребенок эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность). 

Развивать разные способы художественно-

эстетической деятельности. Творческое про-

явление  в музыке, в изобразительном искус-

стве, сценическом действии – залог позитив-

ного эмоционального фона образовательной 

деятельности. 

9. Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление о ее географическом разно-

образии, многонациональности, важней-

ших исторических событиях. 

Событийность гражданских акций, пафос 

государственных праздников, символы дет-

ской организации – это среда для проявления 

естественных эмоций и действий ребенка. Ри-

туалы, коллективность, реальные поступки – 

необходимые атрибуты школьной жизни. 

10. Имеет первичные представления о себе, 

семье, семейных традициях и нравствен-

ных ценностях.  

Сотрудничество с родителями, совместные 

мероприятия, общие экскурсии, праздники. 

Образцы добрых поступков, нравственного 

выбора – идеалы для подражания. 
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1.6. Условия формирования  универсальных учебных действий – это методическое 

развитие понятия «учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение 

практики групповой работы, поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую оче-

редь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и спе-

цифику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и форми-

ровать свое мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в ко-

торых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт позво-

ляет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение (приоб-

ретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стан-

дарта является идея о системном характере результативности: личностные, метапредметные 

и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направле-

на вся урочная и внеурочная деятельность гимназии. Планируемые результаты по форми-

рованию УУД определены в междисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной про-

граммой. Организационными компонентами являются: 

 воспитательная работа классного руководителя; 

 система дополнительного образования на базе школы; 

 воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые со-

бытия, досуг, детское самоуправление. 

 специально организованная внеурочная деятельность на основе программ 

научных клубов, кружковой работы, проектно-исследовательской деятельно-

сти, социальной практики. 

Данная программа реализуется через обеспечение разных видов активной деятель-

ности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными про-

граммами и технологиями, а также определенными  вариантами взаимодействия взрослого 

и ребенка.                               

1.7. Диагностика личностных и метапредметных результатов осуществляется в 1 – 4 

классах на основе методического инструментария, который включает педагогические и 

психологические методики. Данные методики доступны, объективны и проверены педаго-

гической практикой. Технология компьютерного тестирования учащихся обеспечивает 

оперативность и комплексность анализа и оценки личностных и метапредметных результа-

тов. 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской идентич-

ности, 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 ориен-

таций 

Методика «Уровень воспи-

танности учащихся 1-4-х 

классов»  

Овладение начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностно-

го смысла учения 

 

Методика оценки психоэмо-

ционального состояния 

школьника «Цветные пись-

ма», опросник «Хорошо ли 

ребенку в школе?»  
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», мето-

дика «Опросник для само-

оценки терпеливости»  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоя-

щий друг»,   

методика «Оценка мотивации 

и одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; развитие навы-

ков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка общи-

тельности», опросник струк-

туры темперамента (В.М. Ру-

салова)  

 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и по-

искового характера 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Методика «Корректурная 

проба» 

 

Использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета 

Методика диагностики фор-

сированности навыков учеб-

ной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных 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 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Методика «Нелепица»  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Тест «Конструктивный рису-

нок человека из геометриче-

ских фигур»  
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Овладение начальными сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

 

1.8. Сформированность УУД определяется на этапе завершения начального общего 

образования на основании результатов: 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

способы и основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды ре-

шения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и ино-

странном языках; 

Коммуникативные учебные действия 

речевая деятель-

ность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиови-

зуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при взаимодей-

ствии 

 

допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе – не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-
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зиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

Познавательные учебные действия 

работа с инфор-

мацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познава-

тельных текстов; выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учебны-

ми моделями, ис-

пользование зна-

ково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для реше-

ния задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение ло-

гических опера-

ций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

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 объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

Важным этапом сформированности универсальных учебных действий являются кон-

трольно-оценочные действия учащихся. Уровни развития самоконтроля и самооценки, 

представленные в таблицах, позволяют учителю с помощью наблюдения, анкеты, теста ди-

агностировать развитие учащихся в этом направлении. 

Уровни развития самоконтроля 

Уровень Показатель  

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не заме-

Ученик не умеет обнаружить и испра-

вить ошибку даже по просьбе учителя, 
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чает допущенных ошибок некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих дей-

ствий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сде-

ланные ошибки исправляет неуверен-

но, в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных дей-

ствий и контроля затрудне-

но; ошибки ученик исправ-

ляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик мо-

жет найти и исправить ошибки, в мно-

гократно повторенных действиях оши-

бок не допускает 

 Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дей-

ствия ученик ориентируется 

на правило контроля и 

успешно использует его в 

процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении но-

вой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадек-

ватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает не-

адекватность способа и пы-

тается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнару-

жить несоответствие усвоенного спо-

соба действия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаружи-

вает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняе-

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оцен-

ки 

Ученик не умеет, не пытает-

ся и не испытывает потреб-

ности в оценке своих дей-

ствий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учите-

ля, воспринимает ее некритически (да-

же в случае явного занижения), не вос-

принимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и содер-

жательно обосновать пра-

вильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относится к отметкам учи-

теля; не может оценить своих возмож-

ностей перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может оце-

нить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности относи-

тельно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность изме-

Свободно и аргументированно оцени-

вает уже решенные им задачи, пытает-

ся оценивать свои возможности в ре-

шении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние при-

знаки задачи, а не ее структуру, не мо-

жет этого сделать до решения задачи 
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нения известных ему спосо-

бов действия 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои воз-

можности в ее решении, учи-

тывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему спо-

собов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально адек-

ватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятель-

но оценить свои возможно-

сти в ее решении, учитывая 

изменения известных спосо-

бов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их при-

менения 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Общие положения 

Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы школы, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом начального об-

щего образования. 

Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету; 

 программы по предмету в авторской редакции; 

 учебно-методических материалов, учебника; 

 основной образовательной программы школы; 

 требований к результатам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов – локального нор-

мативного акта МБОУ Самбекской СОШ. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышен-

ном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов учебного плана ( электронное приложе-

ние) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с обязательными предметными об-

ластями «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и ин-

форматика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» (При-

каз Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576).  

Структура рабочей программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Содержание учебного предмета 

4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 
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2.3. Рабочие программы внеурочной деятельности (приложения) 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

3. Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

4. Тематическое планирование 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Основные положения 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях 

совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов обще-

ства. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей 

страной и народом; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, 

искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в кон-

тексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельно-

сти участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундаментальность 

духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравствен-

ных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здо-

ровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятель-

ности; 
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- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюра-

лизма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и со-

переживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфорт-

ного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвра-

щаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Их источниками являются 

патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, тра-

диционные религии, природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отече-

ством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода сове-

сти. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеустрем-

ленность. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

(п. 8 ФГОС начального общего образования) 

 

 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.  
 

 

Портрет выпускника начальной школы 

(п. 8 ФГОС начального общего образования) 

 

 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.  
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Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, самосо-

вершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмо-

циональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессио-

нальный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направле-

ний и форм деятельности участников образовательных отношений в рамках урочной и вне-

урочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.   

Основные направления духовно-нравственного развития: 

 

направление ценности 

воспитание граждан-

ственности и патрио-

тизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и поря-

док, правовое государство, гражданское общество, свобода 

личная и национальная, поликультурный мир 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и свет-

ская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия Творчество и созидание, стремление к познанию, бережли-

вость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социальное 

Экологическое воспита-

ние 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 

Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования уча-

щихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности кол-

лектива педагогов, учащихся и родителей для достижения результатов духовно-

нравственного развития граждан нашего общества. 
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3.3. Направления духовно-нравственного развития 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды  

деятельности 

Воспитание граж- 

данственности, 

патриотизма, ува- 

жения к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское об-

щество, закон и правопоря-

док, политкультурный мир, 

свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

1. Сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и структуре российского общества, 

о традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга. 

3. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультур-

ной коммуникации. 

5.Учащиеся имеют начальные представления о пра-

вах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

Экскурсии по городу Таганрогу, по 

стране, в музеи.  

Круглые столы по проблемам ду-

ховно - нравственного воспитания. 

Библиотечные уроки «Знакомство с 

традициями и обычаями народов 

России». 

Месячники, декады, посвященные 

военно-патриотической работе. 

Совместные проекты «Моя родо-

словная», «Мой папа – защитник 

Отечества», «История села: время, 

события, люди». 

Акции «Подарок ветерану», «Ве-

сенняя неделя добра», «Рожде-

ственский перезвон», «Протяни ру-

ку помощи». 

Кружковая работа пресс – центр 

«Парус», «Я гражданин России», 

«Доноведение», «Шахматы». 

 

Развитие нрав-

ственных чувств 

и этического со-

знания 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже-

ние, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль; 

честность; забота 

о старших и младших; сво-

бода совести и вероиспове-

дания; толерантность, 

представление о вере, ду-

1.Учащиеся имеют начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к традицион-

ным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным пробле-

Этические беседы, дебаты, про-

блемно-ценностные дискуссии, ро-

левые игры. 

Библиотечные уроки «Знакомство с 

религиозными мировоззрениями, 

культурными  традициями разных 

народов». 

Акции «Подарок ветерану», «Ве-

сенняя неделя добра», «Рожде-

ственский перезвон». 

Консультационный психологиче-
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ховной 

культуре и светской 

этике; стремление 

к развитию духовности 

мам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагиро-

вать на негативные проявления в обществе, анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы, 

бережно относятся к ним 

ский центр.  

Совместные проекты «Моя семья в 

годы Великой Отечественной вой-

ны».  

Кружковая работа «Хор», «Умелые 

руки», «Ритмика». 

 

Воспитание трудо 

любия, творче-

ского отношения 

к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2.Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных ос-

нов труда, творчества, создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности 

Тематические беседы, утренники, 

викторины, сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Профессионально-ориентационная 

работа в старших классах. 

Совместные проекты «Профессии 

моих родителей», «Кем быть?», 

«Все профессии важны, все про-

фессии нужны» 

Субботники, экологические  десан-

ты.  

Кружковая работа «Умелые руки» 

«Оригами»  

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому об-

разу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психологи-

ческое, 

нервно-психическое и со-

циально-психологическое 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

значимой роли морали и нравственности в сохране-

нии здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Тематические беседы о ЗОЖ, дис-

куссии, сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Спортивные секции. 

Школьные и районные спортивные 

соревнования. 

Социально-значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

Социологические опросы по про-

блеме ЗОЖ. 

Консультации педагога-психолога. 

Лекторий для родителей в рамках 

педвсеобуча. 

Субботники,трудовые десанты. 



 66 

Кружковая работа «Футбол», «Ту-

ризм», «Самбо» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей сре-

де 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетиче-

ского, эмоционально нравственного отношения к 

природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о тради-

циях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической 

этики. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологи-

ческих инициативах, проектах 

Научно-исследовательские конфе-

ренции. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Экологические проекты и акции 

«Мусор – это серьезно»,«Чистый 

родник», «Покормите птиц», «Спа-

сём и сохраним родную природу» 

Субботники, экологические десан-

ты.  

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве 

и искусстве 

 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях культу-

ры. 

2.Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народного творчества, тради-

ций, фольклора народов России. 

3.У учащихся есть первоначальный опыт эстетиче-

ских переживаний, отношения к окружающему миру 

и самому себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4.Учащиеся мотивированы к реализации эстетиче-

ских ценностей в школе и семье 

Тематические беседы, утренники, 

концерты, конкурсы. Библиотечные 

уроки, выставки. 

Посещение театров, выставок, му-

зеев 

Танцевальный и хоровой кружки. 

Кукольный театр 

Совместные проекты «Неделя дет-

ской книги». Кружковая работа 

«Хор», «Оригами», «Умелые руки».  
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3.4. Условия реализации направлений духовно-нравственного развития 

Ростовская область, в частности Неклиновский район, г. Таганрог, территория «Миусские рубежи», имея славные исторические, боевые и 

созидательные традиции, была и остается одним из регионов, где патриотизм, нравственность передаются из поколения в поколение. Одной из 

этих традиций является военный подвиг при защите Отечества. Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не только в названиях улиц, ме-

мориальных и музейных комплексов, но и в памяти жителей области. Музеи Ростовской области – это единый уникальный организм, обеспечи-

вающий базовые основы развития отечественной культуры, важный элемент обеспечения единства общества, сохранения исторической памяти 

народа. 

Для сохранения и развития традиций патриотизма, духовно-нравственного развития молодого поколения область имеет огромную базу, со-

ставляющую достояние Ростовской области: 

Новочеркасский музей истории донского казачества – старейший в Ростовской области. Этот единственный в мире музей хранит богатей-

шее собрание боевых реликвий донских казаков: великолепные по своей художественной обработке и красоте образцы холодного оружия, вой-

сковые клейноды, знамена, коллекцию орденов. Уникальным предметом коллекции оружия является сабля М.И. Платова, преподнесенная город-

ским советом г. Лондона – великолепный по своей художественной обработке и красоте образец холодного оружия. В составе обширной живо-

писной коллекции – единственная в мире коллекция парадного казачьего портрета, собрание портретов августейших особ, работы Н.Н. Дубовско-

го, И.И. Крылова, М.Б. Грекова. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова занимает среди музеев особое место. Государственный музей-заповедник М.А. Шоло-

хова является уникальным памятником русской культуры, истории и природы. Это единственный музей великого русского писателя ХХ века, 

дважды Героя Социалистического Труда, лауреата большинства премий в области литературы, в том числе и Нобелевской. 

Среди объектов культурного наследия Ростовской области есть уникальные памятники, являющиеся неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. Это, прежде всего, замечательный памятник археологии – городище Танаис. Сегодня музей-заповедник располагает уни-

кальной экспозицией под открытым небом, которая демонстрирует результаты многолетних исследований археологов. Танаис можно назвать 

«российскими Помпеями». Танаис является важнейшим звеном общеевропейской культуры. 

Одним из крупнейших музеев Юга России является Ростовский областной музей краеведения, отметивший свое 100-летие. В составе ар-

хеологической коллекции музея – уникальные изделия из золота, серебра, представляющие культуру народов, в древности населявших Донской 

край: скифов, сарматов, савроматов. Видное место в собрании музея занимает этнографическая коллекция, отражающая быт и культуру народов, 

населявших Донской край в 18 – 20 веках. Коллекции музея неоднократно демонстрировались в Японии, Франции, Германии, Великобритании, 

Швейцарии, вызывая огромный интерес у посетителей к истории, традициям и культуре Донского края. 

Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник представляет собой интереснейший музейный комплекс. До-

стойное место в его составе занимают мемориальные и литературные музеи, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова. Большой комплекс 

работ в Таганрогском музее-заповеднике был проведен к 150-летнему юбилею А.П. Чехова (2010 год), создан Южно-Российский научно-

культурный центр им. А.П. Чехова. Музей ведет начало от первого мемориального музея Александра I, открытого в конце XIX века. 

Памятники материальной и духовной культуры донского казачества ярко представляют такие музеи, как Старочеркасский историко-

архитектурный музей-заповедник и Раздорский этнографический музей-заповедник. Во время маршрутов по этим своеобразным музеям-

заповедникам есть возможность увидеть памятники казачьей архитектуры XIX – XX веков и уникальный природный ландшафт. 
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Своеобразием своих коллекций отличаются Аксайский военно-исторический музей, Волгодонский эколого-исторический музей, ставший 

своеобразной визитной карточкой города Волгодонска и восточного региона Ростовской области. 

В Ростовской области находится 67 объектов культурного наследия –памятников истории Великой Отечественной войны, подлежащих 

государственной охране. Из них: Мемориал «Самбекские высоты», балка смерти в с. Петрушино близ г. Таганрога, Воинский мемориальный ком-

плекс «Змиевская балка», мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», 11 брат-

ских могил и захоронений советских воинов, в том числе «Монастырcкое урочище» – братские могилы воинов, павших в 1641 году, в годы Граж-

данской и в годы Великой Отечественной войн, а также 45 памятных знаков и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, к кото-

рым приезжают поклониться люди со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ростовская область позиционируется в общественном сознании как один из центров патриотического воспитания России. В регионе накоп-

лен огромный опыт формирования патриотизма и, прежде всего, на основе духовного наследия защитников Родины и освободителей Ростова-на-

Дону и области от немецко-фашистских захватчиков. 

Это наследие представляется как совокупность внутренних и внешних связей, определяющих целостность общественных отношений и 

раскрывается в формах исторический памяти, национального самосознания и менталитета. 

 

3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими со-

ответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 
-воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций, демократических позиций и ду-

ховных ценностей — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. Воспита-

тельные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнитель-

ном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно ста-

новится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

. на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме от-

дельных нравственно ориентированных поступков; 

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

тельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-

ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

4.1. Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение двигательной активности, переутомление, инфекцион-

ные заболевания), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотром телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья. 

 

4.2. Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

4.3. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление  Задачи формирования здорово-

го образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собствен-

ному здоровью). 

2. Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов, ро-

дителей к здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

спортивные секции, встречи со спортс-

менами, тренерами (внеурочная, вне-

школьная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструкту-

ры 

 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, спор-

тивного зала 

 

Укрепление материально-технической 

базы; 

повышение квалификации педагогов в 

вопросах экологического воспитания, 

привития здорового и безопасного  об-

раза жизни; 
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взаимодействие с медицинскими работ-

никами Самбекской врачебной амбула-

тории и центральной районной больни-

цы. 

Рациональная 

организация 

образователь-

ного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, созда- 

ние условий для снятия пере-

грузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность в со-

ответствии с возрастными и ин-

дивидуальными возможностями 

Рациональное расписание уроков и вне-

урочной деятельности. Отсутствие пе-

регрузки в части домашних заданий. 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию); 

индивидуализация обучения (учет ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровитель-

ной 

работы 

Обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного режи-

ма обучающихся, нормального 

физического развития и двига-

тельной подготовленности обу-

чающихся, повышение адап-

тивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья 

Организация занятий по лечебной физ-

культуре, динамических перемен, физ-

культминуток на уроках; 

организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективно-

го функционирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий ( сорев-

нований, олимпиад и т. п.) 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

Включение родителей (закон-

ных представителей) в здоровье 

сберегающую и здоровье 

укрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, кур-

сы по различным вопросам роста и раз-

вития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей; 

приобретение для родителей необходи-

мой научно-методической литературы. 

Совместные мероприятия спортивного, 
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оздоровительного и профилактического 

характера. 

 

 

4.4. Технологии экологического воспитания  

1. Исследовательские: составление экологического паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния 

воды, почвы и др.;  

2. Проектные разработки по озеленению территорий, очищению парковых зон, уборке мусора, очищению водных стоков и др.; 

3. Конкурсные выставки плакатов, рисунков, букетов; проведение экологических олимпиад; 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические: посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).  

4.5. Ежегодные социально-значимые экологические проекты 

Название проекта Цель  проекта 

«Покорми птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 

них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи ко-

торых взрослые и дети научатся правильно вести себя в окружаю-

щей их природе; развивать творческое мышление, воображение. 

Операция «Уют» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 

важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты в различных ме-

стах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной книги; 

развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 

 

4.6. Основные направления здоровье сберегающей деятельности 

1. Обновление содержания образования:  

 разработка учебных модулей предметного и межпредметного характера по предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Окружающий мир»; 

 разработка программ внеурочной деятельности «Ритмика» 

2. Организация внеурочной деятельности: 
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 общешкольные мероприятия – «День здоровья», спортивные соревнования, «Веселые старты», смотр-конкурс «Спортсмен года»; 

 районные  спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья учащихся: 

 горячее питание; 

 медицинский осмотр, диспансеризация; 

 режим учебного дня; 

 подвижные перемены, физкультминутки, динамические паузы; 

 подвижные игры, прогулки, экскурсии, туризм; 

 летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: 

 всеобуч для родителей по формированию здорового образа жизни; 

 родительские собрания, круглые столы; 

 сайт школы, публикации в СМИ; 

 стендовая информация. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов: 

 курсы повышения квалификации по проблемам физической культуры и здоровье сохраняющей деятельности; 

 методическая работа; 

6. Система мониторинга реализации Программы: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 индивидуальная «Карта здоровья»; 

 система показателей физического развития и физической подготовки; 

 портфолио внеучебных достижений; 

 система измерения личностных и метапредметных результатов. 

4.7. Планируемые результаты реализации программы: 

1. Положительная динамика физического развития  и физической подготовки учащихся. 

2. Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и здорового образа жизни. 

3. Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту физической подготовки. 

4. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и физического развития учащихся. 

5. 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

6. Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, физической подготовке. 

7. Наличие индивидуальных программ физического развития. 

8. Повышение уровня профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

9. Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах физического и нравственного здоровья. 

10. Степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости за достижения в спорте. 
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11. Охват учащихся  досуговой деятельностью  физкультурно-спортивного направления. 

12. Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных уровнях. 

 

4.8. Государственные требования к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

виды испытаний (тесты) и нормативы) 

№ п/п Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвиже-

ние  

(1 км)  

Без учета време-

ни 
Без учета времени 

Без учета вре-

мени 

Без учета време-

ни 
Без учета времени 

Без учета вре-

мени 

3. Подтягивание 

из виса на высокой пе-

рекладине (количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекла-

дине (количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 
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4. Наклон вперед из по-

ложения стоя с прямы-

ми ногами на полу  
Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с ме-

ста толчком двумя 

ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

6. Метание теннисного 

мяча в цель, дистан-

ция 6 м  

(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 км  

(мин, с) 
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

или смешанное пере-

движение на 1,5 км по 

пересеченной местно-

сти* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без учета 

времени (м) 
10 10 15 10 10 15 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

6 6 7 6 6 7 

 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 
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1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 №  

 п/п 

Виды испы-

таний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  

(с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягива-

ние из виса 

на высокой 

перекладине  

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или подтя-

гивание из 

виса лежа на 

низкой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или сгиба-

ние и разги-

бание рук в 

упоре лежа 

на полу  (ко-

личество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 
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4. Наклон впе-

ред из по-

ложения 

стоя с пря-

мыми нога-

ми на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с раз-

бега (см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок 

в длину с 

места толч-

ком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мя-

ча весом 150 

г (м) 

24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лы-

жах на 1 км 

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

2 км по пе-

ресеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание 

без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов) в воз-

растной группе 

8 8 8 8 8 8 
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5. ПРОГРАММА КОР- РЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

5.1. Основные положения 

Данная программа направлена на 

обеспечение коррекции недостатков обу-

чающихся, которые вы- ражаются в откло-

нении от общепринятых социальных воз-

растных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. Цель программы – определение индивидуальных особенностей и возможно-

стей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения планируемых результатов основной образова-

тельной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь отличительные особенно-

сти. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соответствую-

щих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития и значе-

ния последовательности стадий развития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» 

развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного восприятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педаго-

гическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также 

описание специальных условий обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов в области коррекцион-

ной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основ-

ных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятель-

ности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов), кото-

рые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Ком-

плекса** 

6 6 7 6 6 7 
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 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симп-

томокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–медицинские работники. 

5.2. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье ро-

дителей. Физическое состояние учаще-

гося; изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность); утом-

ляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время заня-

тий, на перемене, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, об-

разное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запо-

минания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, вы-

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 
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полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, по-

хвале или порицанию учителя, воспита-

теля. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; спо-

собность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-

вень притязаний и самооценка 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 

5.3. Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

        Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по 

механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при записи собственного текста. 
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Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении 

научно популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», 

«больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания логически и алгоритмически более простым заданием; 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
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 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость»; 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность; 

 неумение строить совместную деятельность; заниженная (завышенная) самооценка. 

 

 

5.4. Диагностический инструментарий 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи и направле-

ния деятельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя-

ние физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, наблюдение 

классного руко-

водителя, анализ 

работ обучаю-

щихся  

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи. Форми-

рование характеристики 

образовательной ситуа-

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 
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ции  с педагогами  

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучаю-

щемся на основании диа-

гностической информа-

ции специалистов разно-

го профиля, создание ди-

агностических "портре-

тов" детей 

Диагностирова-

ние. Заполнение 

диагностических 

документов спе-

циалистами (Ре-

чевой карты, про-

токола обследо-

вания)  

сен-

тябрь 

Педагог-

психолог 

  

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная коррек-

ционная программа, со-

ответствующая выявлен-

ному уровню развития 

обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 

15.10 

Педагог-

психолог 

  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умении учиться, особен-

ности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки 

 

Сен-

тябрь - 

ок-

тябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предмет-

ник 

 

5.4. Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы, которое обеспечивает: 

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

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

циональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство, которое включает: 
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-

зации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Работа с родителями, которая предполагает следующие формы: 

 Родительские собрания.  

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

 Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического кол-

лектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педи-

атр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

 Семинарские занятия:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок 

на улице» и др. 

 Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодей-

ствия с гиперактивными детьми». 

 Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается расписание дней консультаций). 

 Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей (буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) 

Информация  о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных осо-

бенностях ребёнка. 

 Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать 

в (с)… » и пр.) 

 Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», 

«Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива  

 Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 
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4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

 Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями  

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении  

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей  

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического развития   

 

5.5. Условия реализации программы 

  Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том чис-

ле информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья; 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 образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-

суговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходи-

мость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях  психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-

ционного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, специ-

ально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и тех-

нические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслу-

живания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие ди-

станционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических по-

собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает:  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, определяет 

возможности школы  по созданию условий для решения задач воспитания и социализации школьников. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Часы внеурочной деятельности используются по желанию 

учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с выбором учащихся на добровольной основе.  

Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными программами, комплексом проектов, программами 

кружковой работы, планом исследовательской деятельности.  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

 Общекультурное  

 

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально преоб-

разующая добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Модель организации внеурочной деятельности  

 Внеурочные занятия в форме кружков, секций, клубных студий, проектов, регулируемые недельным расписанием. 

 Внеурочные мероприятия в каникулярные периоды. 
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 Деятельность классных руководителей: организация экскурсий, диспутов, соревнований, праздничных мероприятий, утренников, 

социальных акций. 

 Деятельность специалистов (старшей вожатой, социального педагога, педагога-психолога): организация общешкольных 

мероприятий, проведение тренингов, бесед; индивидуальная работа с учащимися; координация детского движения. 

 Воспитательные мероприятия школы: конкурсы, фестивали, олимпиады, праздники и все мероприятия Плана воспитательной 

работы. 

 Дополнительное образование на базе  ресурсов района: ДЮСШ, ЦВР, сельский Дом культуры, филиал Вареновской музыкальной 

школы, сельская библиотека : дополнительные общеразвивающие программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получе-

нии образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровые условия 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 
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 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач содержания 

образования и достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализовать программу воспитания и социализации учащихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях библиотечных, учебно-

методических, информационно-технических ресурсов; 

 применять здоровье сберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;  

 обеспечивать индивидуальную оценку образовательных достижений учащихся и диагностику  универсальных учебных действий в рамках 

психолого-педагогического сопровождения; 

 осуществлять собственное профессионально-личностное развитие  в контексте самообразования и внутрикорпоративного методического 

роста. 

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Функциональные обязанности учителя начальных классов учитывают трудовые функции и трудовые дей-

ствия «Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (воспитатель, учитель)». 

 

4.2. Психолого-педагогические условия 

Содержание и формы организации психолого-педагогического сопровождения учащихся направлены на: 

 обеспечение достижения планируемых результатов всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

 организацию работы с одаренными детьми, проявляющими способности в интеллектуальной деятельности, научно-техническом творче-

стве, проектно-исследовательской деятельности; 

 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 создание среды социального проектирования, общественно значимой деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа, интерактивного формата; 

 поддержка ученического самоуправления, детского движения;  

 проведение мониторинговых исследований личностного роста младшего школьника, диагностики учебных результатов, психо-физического 

благополучия. 

 

4.3. Учебно-методические и информационные условия 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

Минобрнауки России. 
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Все участники образовательных отношений имеют доступ к официальному сайту школы, к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам, которыми располагает библиотека, учебные кабинеты школы.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

4.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:  

 участку (территории) школы;  

 зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятель-

ности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах для активной деятельности и отдыха в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностран-

ными языками;  

 актовому залу;  

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещению для медицинского персонала;  

 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 информа-

ции). 

 

4.5. Финансовые условия 

Муниципальное задание формируется и финансируется в соответствии с нормативными документами регионального уровня. Бюджетные 

средства обеспечивают реализацию ФГОС начального общего образования в полном объеме, предусмотренном основной образовательной про-

граммой, которая включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ: ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ: ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных 

 

1.1. План контрольно-оценочной деятельности 

Оценка планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения учащимися образовательной программы 

начального общего образования 

 

№ Содержание Формы Сроки Ответственный 

1 класс 

1. Стартовая диагностика Методики «Готов-

ность к обучению» 

Сентябрь-октябрь Учитель 1-го класса 

2. Уровень мотивации достижения успеха Методики, наблюде-

ния 

Декабрь Учитель 1-го класса 

3. Коммуникативные умения (умение вести диалог, 

задавать вопросы, слушать собеседника) 

Наблюдения, учебная 

ситуация 

Январь-февраль Заместитель директора 

4. Работа с текстом (осознанность чтения, выделение 

главной и второстепенной информации, анализ и 

интерпретация текста) 

Комплексная работа с 

текстом 

Апрель Заместитель директора 

2-3 классы 

1. Работа с информацией (поиск, отбор, интерпрета-

ция, использование разных источников, ресурсы 

Интернет) 

Наблюдения, урочная 

и внеурочная ситуа-

ции 

Ноябрь-декабрь Руководитель МО, учитель 

2. Коммуникативные умения (работа в группе, моно-

логическая речь, применение речевых средств в ре-

шении задач)  

Наблюдения, урочная 

и внеурочная ситуа-

ции 

Январь-февраль Заместитель директора 
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3. Работа с текстом на уроках: сплошным, несплош-

ным, таблицами, диаграммами, схемами, моделями. 

Посещение уроков Март-апрель Руководитель МО, замести-

тель директора 

4. ИКТ-умения учащихся. Проведение зачета. Апрель-май Учитель 

5. Предметные результаты по математике, русскому 

языку.  

Проверочные работы Май Учитель 

6. Личностные результаты: мотивация достижения 

успеха, социальная инициативность, готовность к 

сотрудничеству. 

Методики учителя Апрель Учитель, психолог 

7. Промежуточная аттестация : проверочная работа на 

сформированность отдельных метапредметных уме-

ний 

Проверочная работа, 

защита проектов 

Май Руководитель МО, учитель 

4-ый класс 

1. Работа с текстом: преобразовывать текст и инфор-

мацию, формулировать проблемы и выбирать спо-

собы их решения, владеть устной и письменной ре-

чью. 

Проверочные работы Декабрь, апрель Руководитель МО, замести-

тель директора 

2. Коммуникативные умения: формулировать соб-

ственное мнение и позицию, обосновывать ее, де-

лать вывод на основе разных мнений. 

Учебная ситуация Октябрь, май Руководитель МО, замести-

тель директора 

3. ИКТ-умения: работа с гипермедийными информа-

ционными объектами. 

Наблюдения Ноябрь, апрель Руководитель МО, замести-

тель директора 

4. Личностные результаты: знание моральных норм 

поведения, уровень мотивации учебной деятельно-

сти. 

Методики мониторин-

говых исследований, 

наблюдения учителя 

Октябрь, март Учитель, психолог 

5. Промежуточная аттестация: предметные и мета-

предметные результаты по отдельным предметам.  

Контрольные итого-

вые работы. 

 

Апрель-май Заместитель директора 

6. Всероссийская проверочная работа. Проверочная работа По графику Руководитель МО, замести-

тель директора 

 

Контроль  реализации компонентов образовательной программы начального общего образования 

№ Содержание Объекты Сроки Ответственный 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

1. Наличие компонента «Личностные, метапредметные Рабочая программа по август Заместитель директора 
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и предметные результаты» в соответствии с ФГОС. учебному предмету. 

 

2. Наличие компонента «Личностные и метапредмет-

ные результаты» в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа по 

курсу внеурочной де-

ятельности. 

Программа классного 

руководителя. 

Программа воспита-

теля ГПД. 

август Заместитель директора 

3. Периодичность и формы текущего контроля и про-

межуточной аттестации учителя 

Рабочая программа по 

учебному предмету. 

Календарно-

тематический план по 

учебному предмету 

август, сентябрь Руководитель МО 

4. Наличие у учителя контрольно-измерительных ма-

териалов, диагностических методик для оценки лич-

ностных, метапредметных и предметных результа-

тов  

Рабочая программа по 

учебному предмету.  

Дидактический ре-

сурс. 

Сентябрь, октябрь Руководитель МО, психо-

лог 

5. Оценка достижений учащихся во внеурочной дея-

тельности. 

Посещение занятий,  

портфолио 

декабрь Заместитель директора 

Программа формирования УУД 

1. Формирование сквозных результатов междисципли-

нарного характера в урочной и внеурочной деятель-

ности: смысловое чтение и работа с информацией, 

ИКТ-умения. 

Посещение уроков и 

внеурочных занятий. 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора, ру-

ководитель МО, педагоги, 

психолог 

2. Технология учебных проектов. Рабочие программы 

по предмету, наличие 

продуктов проектной 

деятельности учащих-

ся 

Январь, апрель Заместитель директора, ру-

ководитель МО 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 

1. Составление рабочих программ по учебным предме-

там и курсам внеурочной деятельности в соответ-

ствии с локальными нормативными актами. 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов внеурочной 

деятельности 

август Заместитель директора 
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2. Составление адаптированных программ и автор-

ских программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы 

адаптированные и ав-

торские 

август Заместитель директора 

3. Наличие модулей регионального содержания в ра-

бочих программах учебных предметов.  

Рабочие программы 

учебных предметов 

август Руководитель МО 

4. Организация разных видов деятельности на уроках 

по освоению учебных программ. 

Посещение уроков, 

анализ поурочного 

планирования. 

Декабрь, март Заместитель директора Ру-

ководитель МО 

5. Объем выполнения программ по учебным предме-

там в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком. 

Календарно-

тематическое плани-

рование. Классный 

журнал. Собеседова-

ние с учителем. 

Декабрь, май Заместитель директора 

6. Выполнение программ внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Журнал внеурочной 

деятельности. Собесе-

дование с учителем. 

Декабрь, май Заместитель директора 

7.  Применение разных форм организации внеурочных 

занятий. 

Посещение внеуроч-

ных занятий, анализ 

планирования заня-

тий. 

Октябрь, февраль Заместитель директора Ру-

ководитель МО 

Программа духовно-нравственного воспитания 

1. Содержание и виды деятельности учащихся в рам-

ках программы классного руководителя  

Программа (план) 

классного руководи-

теля.  

октябрь Руководитель МО 

2. Диагностический инструментарий учителя для мо-

ниторинга личностных результатов.  

Набор методик, анкет.  

Беседы с родителями, 

учащимися. Тесты. 

январь Заместитель директора Ру-

ководитель МО 

3. Наличие детско-взрослых проектов социально-

гражданского характера. 

Информация в СМИ, 

на сайте, беседа с ро-

дителями и учащими-

ся. 

март Заместитель директора Ру-

ководитель МО 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Организация социальных акций, практик, проектов Собеседование декабрь Заместитель директора 

2.  Формы взаимодействия с родителями по реализации Посещение родитель- По графику Заместитель директора 
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программ здорового и безопасного образа жизни. ских собраний 

3. Мониторинг физического и психологического бла-

гополучия детей 

Тесты для диагности-

ки 

Сентябрь, май Психолог, классный руко-

водитель 

Программа коррекционной работы 

1. Организация коррекционной работы с учащимися, 

нуждающимися в сопровождении. 

Собеседование с учи-

телем, психологом. 

ноябрь Заместитель директора 

2. Организация консультативной помощи для учащих-

ся и родителей. 

Журнал обращений. декабрь Заместитель директора 

Информационно-методические условия обеспечения реализации образовательной программы 

1. Применение электронных приложений обучения. Посещение уроков, 

анализ дидактическо-

го ресурса 

март Руководитель МО 

2. Обобщение и представление опыта работы в сети 

Интернет, на семинарах, конференциях. 

Собеседование. Сер-

тификаты. 

Декабрь, май Руководитель МО 

3. Создание инфраструктуры для учебной деятельно-

сти в классной комнате. 

Проверка кабинетов  Декабрь Заместитель директора 

4. Организация проектно-исследовательской деятель-

ности на основе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

Посещение занятий, 

портфолио, презента-

ция результатов. 

Апрель Заместитель директора 
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1.2. График промежуточной аттестации  
 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2019 г. по 

17 мая 2019 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учеб-

ного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искус-

ство 

Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных 

культур и светской этики 

(4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искус-

ство 

Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 
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Операционализированный перечень результатов 

для промежуточной аттестации выпускников начальной школы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание принимать и сохранять учебную задачу 

планирование планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

контроль осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Коммуникативные учебные действия 

речевая деятель-

ность 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач; 

коммуникация  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе – не совпадающих с его собственной, понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

формулировать собственное мнение и позицию 

Познавательные учебные действия 

работа с инфор-

мацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов; выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учеб-

ными моделями, 

знаково-

символическими 

средствами 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение ло-

гических опера-

ций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить классификацию по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Чтение. Работа с текстом 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

 

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

определять тему и главную мысль текста; 

понимать информацию, представленную в неявном виде, понимать инфор-

мацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

 

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

высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на заданный вопрос; 

оценка инфор-

мации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте 
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1.3. Единый инструментарий оценивания  метапредметных контрольных работ.  

 

 

Лист критериального оценивания проектной деятельности (ФГОС НОО). 

1. Целеполагание (умение формулировать цель).                                                                             баллы 

1 балл. 

2 балла. 

3   балла 

Репродуктивная цель.  

Познавательная цель. 

Исследовательская цель (вытекающая из противоречия). 

 

2. Планирование (способность к саморегуляции) 

0 баллов 

1 балла 

2   балла 

Нет плана. 

План простой (2-3 пункта). 

Работа спланирована, организована и реализована (План может быть скорректиро-

ван по ходу работы). 

 

3. Рефлексивные способности.  

0 баллов 

 

1 балл. 

2 балла. 

3  балла 

Деятельность не обоснована 

Сформированны умения:  

Наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, экспериментировать, определять понятия, 

работать с источниками информации, выдвигать гипотезы. 

 

Когнитивные  компетенции (Познавательные УУД)  

1. Формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение 

 

 

1 балл. 

2 балла. 

 

 

Сформированы умения:  

Слушать и слышать собеседника, 

в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-

являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс-

лительных способностей, 

 

Планируемые результаты проде-

монстрированные учеником 
Соотношение результатов, продемонстрированных учеником, 

с оценками  

 
Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными дей-

ствиями и способен использовать 

их для решения простых учеб-

но-познавательных и учеб-

но-практических задач сред-

ствами данного предмета. 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выпол-

нении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Интерпретируется как без-

условный учебный успех ребён-

ка, как исполнение им требова-

ний ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

соотносится с оценкой «удовле-

творительно». 

 
Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующем уровне образования, 

на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными 

действиями. 

 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выпол-

нении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении 

не менее 50% от макси-

мального балла за выполне-

ние заданий повышенного 

уровня. 

«хорошо», «отлично» —

усвоение опорной системы зна-

ний на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) 

интересов. 

 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

____ 
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3   балла 

 

4   балла 

 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны, 

перевода языковых средств в условные обозначения, создание и преобразование 

схем (с помощью учителя), материальных моделей объектов (с помощью учителя), 

информации из одной формы в другую (графическую, символическую, схематиче-

скую, текстовую и др.). Устанавливает причинно-следственные связи и за-

висимости (отношения, закономерности) на материале соответствующей классу 

сложности. 

ИКТ-компетенции (Коммуникативные УУД)  

1. Формирование и развитие умения организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение, использовать электронные образовательные ре-

сурсы. 

 

Групповой /парный проект  

1 балл. 

 

 

1 балл. 

 

 

1 балл. 

 

1 балл. 

 

 

 

1 балл. 

 

1 балл. 

 

 

1 балл. 

 

 

 

1 балл. 

 

 

1 балл. 

 

 

 

1 балл 

Определяет цели, способы и план взаимодействия, распределяет функции и роли 

участников, создает правила взаимодействия. 

 

Критически и творчески работает в сотрудничестве. Придерживается ролей в сов-

местной деятельности (под руководством учителя и на основе внешних средств: 

памяток, сигнальных карточек и т. п.).  

Занимает позицию руководителя в учебном взаимодействии. 

 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, ока-

зывает необходимую помощь (под руководством учителя и на основе внешних 

средств: памяток, алгоритмов и т. п.).  

 

Разрабатывает критерии оценки действий партнеров. 

 

Выбирает оптимальный путь совместного выполнения работы из предлагаемых 

вариантов в целях обеспечения доверительных отношений. 

 

Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после ее завершения на основе критериев (самоанализ), предложенных 

учителем. 

 

Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие при-

меры, факты, аргументы. 

 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, включая подбор выразительных средств для изложения мыс-

ли 

 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, ис-

пользование различных приемов поиска информации в сети Интернет, создание 

презентаций. 

 

Индивидуальный проект  

1 балл. 

 

1 балл. 

 

1 балл. 

1 балл. 

1 балл. 

1 балл. 

 

1 балл. 

 

1балл. 

Определяет тему, идею устного текста. Составляет простой план устного текста 

(выделяет ключевые слова; делит на смысловые части и их озаглавливает) 

Описывает либо объясняет содержание совершаемых действий как в форме гром-

кой социализированной речи. 

Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно. 

Выбирает объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения. 

Определяет границы содержания темы. 

При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживается темы, ис-

пользуя ключевые слова, схемы, модели, иллюстрации, формулы и т. п.  

При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживается определенного 

плана. 

Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие при-
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1 балл. 

 

 

1 балл. 

меры, факты, аргументы. 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, включая подбор выразительных средств для изложения мыс-

ли 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, ис-

пользование различных приемов поиска информации в сети Интернет, создание 

презентаций. 

Итого (баллы) :  

Оценка:  

 

2. Рабочие программы по предметам, (электронное приложение) 

используемых МБОУ Самбекской СОШ  и учебное обеспечение образовательного про-

цесса. 

 

№ 

п/п 

Класс Наименование рабо-

чей программы по 

предмету 

Учебник (автор, название, издательство) 

1 2 3 4 

1.  1 Русский язык 

 

 

Г.В.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская. Азбука. 

В 2-х частях. Издательство «Просвещение» 

 

2.  Канакина В.В., Горецкий В.Г., Русский язык. Издательство 

«Просвещение» 

 

3.  2 Канакина В.В., Горецкий В.Г., Русский язык. В 2-х частях. 

Издательство «Просвещение». 

4.  3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

Издательство «Просвещение». 

5.  4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

Издательство «Просвещение». 

6.  1 Литературное чтение 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. Ли-

тературное чтение. В 2-х частях. Издательство «Просвеще-

ние». 

 

7.  2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. Ли-

тературное чтение. В 2-х частях. Издательство «Просвеще-

ние» 

8.  3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. И др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство «Про-

свещение» 

9.  4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. И др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. Издательство «Про-

свещение» 

 

10.  1 Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 

2-х частях. Издательство «Просвещение» 

11.  2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. И др. Матема-
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№ 

п/п 

Класс Наименование рабо-

чей программы по 

предмету 

Учебник (автор, название, издательство) 

тика.  В 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

12.  3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Матема-

тика. В 2-х частях. Издательство «Просвещение». 

13.  4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 

2-х частях. 4 класс. Издательство «Просвещение» 

14.  1 Окружающий мир Плешаков А.А.. Окружающий мир. В 2-х частях. Издатель-

ство «Просвещение». 

15.  2 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. Издатель-

ство «Просвещение» 

16.  

 

3 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. Издатель-

ство «Просвещение» 

17.  4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. Издательство «Просвещение» 

18.  1 Технология 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.С. Технология. Издательство «Про-

свещение» 

19.  2 Лутцева Е.А., Зуева Т.С. Технология. Издательство «Про-

свещение». 

20.  3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Издательство «Про-

свещение» 

21.  4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Издательство «Про-

свещение». 

22.  1 ИЗО Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобрази-

тельное искусство Издательство «Просвещение» 

23.  2 Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразитель-

ное искусство. Издательство «Просвещение» 

24.  3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. И др./ Под 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Изда-

тельство «Просвещение» 

25.  4 Л.А.Неменская. / Под ред. Неменского Б.М.   «Каждый 

народ – художник». Издательство «Просвещение» 

26.  1 Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Изда-

тельство «Просвещение» 

27.  2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка. Из-

дательство «Просвещение» 

28.  3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка. Из-

дательство «Просвещение». 

29.  4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка. Из-

дательство «Просвещение» 

30.  1 Физическая культура Лях В.И.. Физическая культура. 1-4 класс. Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/п 

Класс Наименование рабо-

чей программы по 

предмету 

Учебник (автор, название, издательство) 

31.  2 Лях В.И.. Физическая культура. 1-4 класс.  Издательство 

«Просвещение». 

32.  3 Лях В.И.. Физическая культура. 1-4 класс.  Издательство 

«Просвещение»,  

33.  4 Лях В.И.. Физическая культура. 1-4 класс.  Издательство «Про-

свещение» 

34.  4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.В.Кураев «Основы религиозных культур и светской эти-

ки. Основы православной культуры». Издательство «Про-

свещение» 

35.  2 Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский 

язык. Издательство «Просвещение»  

36.  3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский 

язык. Издательство «Просвещение» 

37.  4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский 

язык. Издательство «Просвещение» 

 

3. Перечень Адаптированных  образовательных  программ  

 

№ класс Название  АОП Вариант Кол-во 

учеников. 

1 2,3 Адаптированная   образовательная программа 

начального общего образования для  обучающихся 

с задержкой психического развития. 

7.2 3 

2 2 Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для детей с НОД с 

задержкой психического развития. 

6.1 1 

 

 

4. Рабочие программы внеурочной деятельности (электронное приложение) 

 

 

 

5.Программа воспитательной работы  

         

Главная  цель воспитательной работы школы : способствовать воспитанию свободной, гуманной, 

духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. 

Целевые ориентиры процесса воспитания: 

-Направлены на развитие личности ребенка, формирование его интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов, на овладение учащимися целост-

ной системой знаний об окружающем мире, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания. 

-сопряжены с интересами и ценностными установками членов школьного сообщества, социаль-

ным заказом государства и общества; 

-обеспечены необходимыми ресурсами для их достижения; 

-конкретными, четкими и ясно сформулированными; 

-трудными, но реально достижимыми; 

-диагностика. 
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Приоритетные направления воспитательной деятельности школы. 

  Гражданско-патриотическое 

  Духовно-нравственное  

 Интеллектуальное 

 Художественно-эстетическое  

 Расширение воспитательного пространства 

 Спортивно-оздоровительное развитие 

 Экологическое и трудовое воспитание 

 Охрана жизни и безопасности наших воспитанников. 

 Семья в процессе воспитания. 

 Профилактика ДТП, вредных привычек, безнадзорности и беспризорности подростков. 

  Развитие системы самоуправления.  

 Методическое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость раз-

вития воспитательной системы школы в 2018-2019 учебном году необходимо решать следующие 

воспитательные задачи: 

 - Создание условий для самореализации личности каждого ученика. Привлекать детей к участию 

в общешкольных мероприятиях, развивать ответственность, инициативу,  их коммуникативные 

способности, содействовать  воспитанию общественной активности, выявлять лидерские качества 

личности; 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовно-

сти; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

-Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном и районном учете, а 

так же семьями «группы риска»; 

- Вовлекать детей в систему дополнительного образования. 

 - Развивать школьные, семейные традиции, изучать историю страны. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и фор-

мирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность (в виде самообслуживающего), общественно полезного и производи-

тельного труда. 

3. Художественная деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, потребность в 

прекрасном, способность различать и видеть прекрасное, способность к тонким эмоциональ-

ным отношениям. 

4. Спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической , 

развитие потребности занятием спорта.  

5. Общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию подростка и 

его социализацию. 

6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление об-

щечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру во 

всех его проявлениях. 

  7. Свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение освобождено от 

предметной цели, а содержанием и целью его деятельности является общение с другим человеком. 

Для успешной работы необходимо: 
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- создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовно-

го состояния; 

- интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и 

другими коллективами нашего общества; 

- эмоциональное богатство коллективной жизни; 

- дисциплина и ответственность личности за себя. 

Планируемые  общеклассные  мероприятия:  

1. Систематическая еженедельная работа внутриклассных структур, как звеньев слаженно ра-

ботающего механизма по организации жизни класса. 

2.  Участие в общешкольных мероприятиях. 

3. Проведение правовых бесед (правонарушения несовершеннолетних и ответственность за 

них, права и обязанности учащихся, изучение семейного и других правовых документов). 

4. Проведение бесед по ПДД и ОБЖ, бесед «Береги свою жизнь и жизнь своих близких…» 

5. Проведение тематических классных часов, темы которых выбираются самими учащимися 

или диктуются ситуацией в школе, стране, мире, а также могут быть предложены классным руко-

водителем. 

6. Совместное посещение спортивного зала, способствующее физическому развитию каждого 

и сплочению коллектива в целом. 

7. Совместное посещение школьной библиотеки с возможностью коллективного прочтения и 

последующего обсуждения прочитанного.  

8. Встречи   с интересными людьми села, района, области, способствующие развитию стрем-

ления к самосовершенствованию. 

9. Проведение музыкальных, литературных и других вечеров, способствующих эстетическому 

развитию личности. 

10. Проведение традиционных классных огоньков «Знаем ли мы друг друга?»,      « Что такое 

дружба?», «Толерантность» и др. 

Естественно, что указанные мероприятия могут быть дополнены или видоизменены, но они явля-

ются основополагающими в системе воспитательной работы и неотъемлемыми в жизни классного 

коллектива.  

 

        Тематика классных часов 

 

1. «Устав школы – это закон нашей жизни». 

2. «Друзья! Прекрасен наш союз…» (союз классного, родительского, педагогического коллек-

тивов). 

3. «Светское общение». 

4. «Сердце матери» (посвященный Дню матери). 

5. «Давайте знакомиться!» или «Знаем ли мы друг друга?» 

6. «Последние месяцы детства… Что впереди?» (профессиональная и личностная ориентация 

подростков). 

7. «Что год грядущий нам готовит?» (что ждем мы от наступающего года, что хотим оставить 

в прошлом году). 

8. «Мы  живем  в 21 веке» (морально-нравственные ценности вечны и нерушимы на все века). 

9. «Что такое порядочность?» («Еще раз о вечном»). 

«Школьные годы чудесные…» (ребята рассказывают интересные случаи из школьной жизни, от-

вечают на вопросы друг друга, материалы могут помещаться в школьной газете и использоваться 

на выпускном вечере). 

10. «Защищать Отечество – твоя святая обязанность или вынужденная необходимость?» (Дню 

защитника Отечества посвящается). 

11. «Храбрости павших поем мы песню…» или «Никто не забыт , ничто не забыто» (помнить, 

чтобы не повторилось). 

12. «Женские истории…» (к  Международному женскому дню). 

13. «А если это любовь?» (наступило время первой влюбленности и прекрасная пора чудес, но 

будь осторожен…). 
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14. «Выпускной бал – каким я вижу его?» (мнения учащихся по организации выпускного вече-

ра, конкурс на лучший проект). 

15. «Спорт – ты жизнь…». (актуален ли вопрос о ведении здорового образа жизни). 

16. «Семейные традиции», «Моя семья» (взаимоотношения детей и родителей, опрос мнений 

старшеклассников по вопросам перспективных взаимоотношений в своей будущей семье). 

17. «Спасибо тебе, родная школа…»(анализируем годы, проведенные в школе: что приобрете-

но, что потеряно?). 

18. «Будьте с огнем осторожны всегда!» 

19. « Книжкино царство - мудрое государство». 

20. « Правила дорожного движения - закон жизни». 

21.  Мир без наркотиков. 

22.  Вредные привычки. 

23.  Толерантность. 

24.  Мир моих увлечений. 

25.  Кем быть? Мой выбор. 

26. Олимпийское движение. 

27. Изучаем правила дорожного движения. 

28. Угроза терроризма. Беслан -как это было. 

29. Виртуальный мир и реальность. 

30. Обычаи и традиции народов Дона. 

 

Работа с родителями учащихся 

Очень часто приходиться слышать мнение, что все идет из семьи. Это действительно так. Ос-

новные черты характера либо заложены генетически, либо сформированы под влиянием родите-

лей в младенческие годы. Но это не умаляет роль школы в формировании и воспитании личности. 

Те семена, которые были посеяны родителями, равно могут погибнуть или прорасти в школьной 

среде под влиянием классного коллектива, учителей и классного руководителя особенно. Идеаль-

ным и самым продуктивным вариантом воспитательной работы является равноправное дружеское 

взаимодействие родителей, ребенка и классного руководителя, основанное на позитиве. С этой це-

лью планируется провести следующие мероприятия: 

1.Традиционные разговоры с родителями учащихся , причем о каких-либо достижениях их ре-

бенка следует сообщать с той же частотой, что и о неудачах (в школьной жизни эти события рав-

новероятны, следует лишь внимательнее подходить к этому вопросу). 

 2.Встречи с группами родителей тех учащихся, чьи проблемы пребывания в школе похожи. 

3.Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

учащихся, знакомству с учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных вопросов. 

4.Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем и улучшение 

взаимоотношений детей и родителей, например: 

 «Знаем ли мы друг друга?». 

«Кто они – взрослые или дети?». 

«Моя семья…». 

«Давай дружить…». 

«Дружбой надо дорожить». 

«О поощрениях и наказаниях». 

«Школа +дети +родители= Содружество». 

«Как помогать детям в учебе». 

«Сделаем мир добрее». 

«Мы выбираем здоровый образ жизни». 

«Ах, если бы сбылась моя мечта…» 

«Архипелаг семейных островов». 

«Помогите себе сами…». 

«Даете крылья или обрезаете?». 

«Духовная жизнь семьи и развитие ребенка». 

«Гражданский долг родителей в воспитании детей». 
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«Усвоение этических норм ребенка и пример родителей». 

«Трудовое воспитание в школе и семье». 

«Наши дети живут в виртуальном мире». 

 Тематика родительских собраний может быть схожа с тематикой классных часов. 

5.Организация лекций для родителей, читаемых представителями, занимающимися воспитатель-

ной работой, с целью повышения уровня знаний родителей и возможностей, связанных с вопроса-

ми воспитания. 

6.Организация встреч с медицинским работником школы по вопросам контроля за здоровьем ре-

бенка. 

7.Организация встреч с представителями разных профессий как помощь в профессиональной под-

готовке учащихся. 

8.Систематические консультации, тестирование и анкетирование психологом отдельных родите-

лей и лекции о психологических особенностях данного возраста. 

9.Совместные встречи детей и родителей, организация экскурсий, вечеров отдыха, то есть макси-

мально возможное привлечение родителей в классную жизнь. 

Работа классного руководителя с родителями по возможности должна быть схожей с работой, 

проводимой им с детьми, ведь интересы и тех и других, связанные со школьным учебно-

воспитательным процессом, по большей части одинаковы, хотя некоторые учащиеся с этим не со-

глашаются. Необходимо приложить максимум усилий для создания работоспособного тройствен-

ного союза: классный руководитель-родители-ребенок, направленного на благополучие и гармо-

ничное развитие последнего. 

 

Работа классного руководителя с педагогами 

 

-  систематическая организация встреч родителей с работающими в классе педагогами; 

-  осведомление учителей-предметников о состоянии здоровья учащихся;  

-  знакомство учителей с условиями жизни учеников и взаимоотношениями в семье; 

-  индивидуальные беседы ученика и классного руководителя, при необходимости - решение воз-

никающих проблем; 

-  выяснение у учителей- предметников причин снижения результативности учебы того или иного 

ребенка, если оно имеет место.   

Помимо этого, участие класса в проведении предметных недель будет способствовать расши-

рению интереса к предмету, а также благоприятно скажется на взаимоотношениях педагогическо-

го и классного коллективов, в чем не может не быть заинтересован классный руководитель. 

 

Работа с психологом и правоохранительными структурами 

В связи с тем, что уровень воспитанности, идейной и духовной направленности не достаточно 

высок, взаимодействие с педагогом-психологом должно осуществляться систематически.  

Планируется также организация встреч с  работниками милиции с целью профилактики пер-

вичных правонарушений, наркомании и других асоциальных явлений. Кроме того, эти беседы 

направлены на повышение бдительности подростков во время пребывания на улице, позднего воз-

вращения домой и т.д. 

 

Совет профилактики 

Состав: зам. директора по ВР, уполномоченный по правам ребенка, инспектор ПДН, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагоги школы. 

План работы: 
1. Взять под контроль учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Проводить профилактическую работу с данными ребятами по предупреждению рецидива. 

3. Взять под контроль учащихся, склонных к правонарушениям. 

4. Способствовать занятости этих учащихся во внеурочное (вечернее) время: 

Спортивные секции; 

Кружки; 

Участие в подготовке вечеров. 
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5.  Вести постоянное наблюдение за посещаемостью уроков и успеваемостью учащихся девиант-

ного поведения. 

6.  Проводить: 

-Индивидуальные беседы; 

-Посещение места жительства учащихся, неуспевающих в учебе или имеющих большое количе-

ство пропусков уроков; 

-Индивидуальные беседы с родителями и оказание им методической, психологической помощи. 

7.Подавать информацию в виде докладных записок на учащихся, не желающих соблюдать Устав 

школы, злостных нарушителей норм поведения на уроках и во внеурочное время. 

8.Проводить заседания Совета профилактики не реже одного раза в два месяца, на которых прово-

дить индивидуальную работу с каждым нарушителем. 

                                                                                 

 

Перечень проектов  

                          (урочная, внеурочная, общественно полезная деятельность) 

 

Тема проекта Участники Сроки Ответственный 

Общественно-политический «Пусть поколения знают и помнят»: 

Акция «Полотно ми-

ра» 

учащиеся 9 мая 

 

Кл. руководители 

Акция-память «Не-

разрывная связь по-

колений» 

учащиеся, родите-

ли 

 

май 

Кл. руководители 

Гражданский «Я – гражданин» 

Акция «Терроризму 

скажем «нет!» 

учащиеся, учителя  

3 сентября 

 

Кл. руководители 

Акция «Внимание, 

дети!» 

учащиеся, учителя Сентябрь, май Кл. руководители 

Экологический «Во имя сохранения Земли» 

 Акция «Принеси 

бумагу, спаси дере-

во». Акция «Кор-

мушка». Акция 

«Скворечник» 

учащиеся, учителя, 

родители 

В течение года Кл. руководители 

Патриотические «Пусть добром наполняются сердца» 

Акция «Ветеран жи-

вет рядом», операция 

«Забота», акция 

«Почта добра» 

учащиеся, учителя, 

родители 

В течение года Кл. руководители 

Волонтёрский «Мы вместе» 

Помощь детям дет-

ского дома и соци-

ального приюта г. 

Батайска, акция 

«Рождественский 

подарок», акция 

«Каникулы в семье» 

учащиеся, учителя, 

родители 

В течение года Кл. руководители 

Трудовой «Мой город» 
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Акции «Чистый го-

род», «День древона-

саждения»  

учащиеся, учителя, 

родители 

Осень, весна Кл. руководители 

 

Перечень учебных исследований 

Тема исследова-

ния 

Участники Сроки Ответственный 

Социальное направление 

У моей семьи есть 

история? 

1 класс В течение года Учителя 

Знаем ли мы исто-

рию Батайска? 

2 класс В течение года Учителя 

Знаем ли мы про-

фессии родите-

лей? 

3 класс В течение года Учителя 

Как спасти нашу 

реку? 

4 класс В течение года Учителя 

Познавательное направление 

Компьютерные 

игры – хорошо это 

или плохо? 

1 класс 3-4 четверть Учителя 

Почему скисает 

молоко? 

2 класс 1-2 четверть Учителя 

Чудесные превра-

щения, или что 

такое сыр? 

2 класс 3-4 четверть Учителя 

Кто красит листья 

в зелёный цвет? 

3 класс 1-2 четверть Учителя 

Почему пахнут 

цветы? 

3 класс 3-4 четверть Учителя 

Умеют ли живот-

ные считать? 

4 класс 1-2 четверть Учителя 

Почему птицы ле-

тают? 

4 класс 3-4 четверть Учителя 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Время 

проведе- 

ния 

Содержание Исполнитель Контроль исполнителя 

Сентябрь  

 

Создание отряда ЮИД Руководитель ДО Заместитель директора 

Проведение 

паспортизации отряда 

ЮИД 

Руководитель ДО Заместитель директора  

Организация работы от-

ряда ЮИД, участие в 

районных и городских 

соревнованиях агитбри-

гад, проведение профи-

лактической работы в 

школе 

Руководитель ДО Заместитель директора 

Посвящение Руководитель ДО Заместитель директора   
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первоклассников в 

пешеходы 

Октябрь  Районный смотр-конкурс 

готовности отрядов ЮИД 

к учебному году 

Руководитель ДО Заместитель директора  

Ноябрь 

 

Викторина АВС Руководитель ДО Заместитель директора 

Ноябрь-

апрель 

Проведение срезовых ра-

бот по правилам дорож-

ного движения.  

Руководитель ДО Заместитель директора  

3 четверть МО классных руководи-

телей «Анализ воспита-

тельной работы классных 

руководителей по про-

филактике несчастных 

случаев» 

Заместитель директора  Директор 

март Участие в районных со-

ревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Руководитель ДО Заместитель директора 

апрель Участие в районных со-

ревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Руководитель ДО Заместитель директора 

1 раз в 

четверть 

Проведение декадников 

«Дорога и  дети!» 

Руководитель ДО Заместитель директора 

В течение 

года 

 

Регулярный анализ до-

рожно-транспортных 

происшествий в школе.  

Издание приказа по шко-

ле в случае нарушения 

правил дорожного дви-

жения 

Заместитель директора  Директор 

Осуществление контроля 

за проведением в школе 

мероприятий по профи-

лактике детского дорож-

но-транспортного трав-

матизма. 

Обсуждение итогов на 

совещаниях, МО класс-

ных руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 

Директор 

Оказание методической 

помощи классным руко-

водителям в подготовке и 

проведении занятий по 

пропаганде внеклассных 

мероприятий по прави-

лам дорожного движения 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Директор 

Проведение открытых 

классных часов по ПДД, 

викторины, конкурсы 

Руководитель ДО Заместитель директора по ВР 

Пополнение дидактиче-

ского и раздаточного ма-

териала по пропаганде и 

Руководитель ДО 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора по ВР 
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изучению правил дорож-

ного движения 
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6. Программа коррекционной работы   

ЦЕЛЬ:  психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в со-

ответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

ЗАДАЧИ:  

 организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического 

коллектива; 

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;  

 определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании;  

 оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

 разработать методические рекомендации для педагогов по проблеме социальной 

адаптации детей.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Снятие ситуативной тревожности у детей, связанной со школой.  

 Обеспечение безболезненного прохождения адаптации.  

 Согласованность в планируемой совместной работе с педагогами.  

 Своевременное оказание психолого-педагогической поддержки.  

 Психологическое просвещение родителей.  

 Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Психодиагностика 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведе-

ния 

1 Психологическая диагно-

стика готовности к школь-

ному обучению 

Выявление уровня готовно-

сти обучающихся к школь-

ному обучению 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Сентябрь 

2 Диагностика дезадаптиро-

ванных первоклассников: 

-входная; 

-выходная 

Выявление уровня адапта-

ции первоклассников для 

определения направлений 

коррекционно-

развивающей работы 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Ноябрь-

декабрь 

3 Диагностика готовности 

обучающихся к обучению в 

средней школе (4 кл.) 

Определение уровня готов-

ности к обучению для про-

филактики дезадаптации 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Март-

апрель 

4 Диагностика эмоционально-

личностных особенностей 

обучающихся «групп риска» 

(суицидального, вновь при-

бывших в ОУ и др. ) 

Выявление эмоционально-

личностных особенностей 

для формирования списков 

обучающихся «группы рис-

ка» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Сентябрь-

октябрь 

5 Групповая диагностика из 

принимающих семей (про-

ективные методы)  

Выявление уровня комфор-

та и степени адаптирован-

ности ребенка в семье 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

ноябрь 

6 Проведение педагогической 

диагностики группы суици-

дального риска 

Выявление обучающихся 

«группы риска» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Октябрь, 

февраль 

7 Диагностика обучающихся, 

представленных на ПМПк 

Выявление психологиче-

ских особенностей обуча-

ющихся, составление пси-

хологического представле-

Текущая доку-

ментация и итого-

вая отчетность 

В течении 

года 
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ния 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведе-

ния 

1 Проведение занятий по 

профилактике дезадаптации 

первоклассников  

Психологическая профи-

лактика возможных труд-

ностей при адаптации пер-

воклассников в ситуации 

школьного обучения 

Программа заня-

тий, журнал груп-

повых форм работ 

Сентябрь 

2 Формирование групп и 

проведение коррекционных 

занятий с дезадаптирован-

ными  первоклассниками 

Психологическое сопро-

вождение и поддержка дез-

адаптированных первоклас-

сников 

Программа заня-

тий, журнал груп-

повых форм работ 

Ноябрь-

декабрь 

3 Коррекционная работа с 

дезадаптированными пяти-

классниками 

Психологическая помощь и 

поддержка 

Программа заня-

тий, журнал груп-

повых форм работ 

Январь-

февраль 

4 Индивидуальные и группо-

вые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися 

Психологическая помощь и 

поддержка по запросу педа-

гогов и родителей 

Журнал программ В течении 

учебного 

года 

Консультирование 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетно-

сти 

Сроки про-

ведения 

1 Консультирование родите-

лей и педагогов по резуль-

татам диагностики готовно-

сти к школьному обучению 

Психологическая помощь и 

поддержка 

Журнал кон-

сультирования 

Сентябрь 

2 Консультирование родите-

лей и педагогов по резуль-

татам коррекционной рабо-

ты с первоклассниками 

Психологическая помощь и 

поддержка 

Журнал кон-

сультирования 

Декабрь 

3 Консультирование родите-

лей и классных руководи-

телей по вопросам адапта-

ции к средней школе 

Психологическое сопро-

вождение и поддержка 

Журнал кон-

сультирования 

Декабрь-

май 

4 Консультирование админи-

страции по вопросам го-

товности обучающихся к 

переходу в среднее звено 

Психологическое сопро-

вождение 

Журнал кон-

сультирования 

Апрель, 

май 

5 Консультирование родите-

лей и педагогов по итогам 

диагностики «кризисных» 

обучающихся 

Психологическое сопро-

вождение и поддержка 

Журнал кон-

сультирования 

Октябрь-

март 
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                                   Психологическое просвещение и профилактика 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетно-

сти 

Сроки про-

ведения 

1 Участие в педсоветах, засе-

даниях МО  

Повышение психологиче-

ской компетентности педа-

гогического коллектива 

Тезисы выступ-

лений, журнал 

групповых работ 

В течении 

учебного 

года 

4 Семинар для классных руко-

водителей 1-11 классов на 

тему: «Кризис: его выявле-

ние, предупреждение и пре-

одоление» 

Повышение психологиче-

ской культуры педагогов 

Журнал группо-

вых форм работ 

Сентябрь-

октябрь 

5 Подготовка материалов для 

школьных стендов 

Психологическое просве-

щение 

стенд В течениие 

года 

Экспертная работа 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетно-

сти 

Сроки проведе-

ния 

1 Участие в ПМПк Составление прогноза 

развития и рекомендации 

Текущая и отчет-

ная документация 

В течение года 

Профессионально-методическая работа 

№ 

п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетно-

сти 

Сроки проведе-

ния 

1 Участие в районных и 

городских совещаниях 

педагогов-психологов 

Повышение уровня про-

фессиональной компетент-

ности 

 пятница 

2 Ведение и оформление 

документации. 

Нормативное обеспечение 

деятельности психолога 

Документация В течение года 

 

7.  Учебный план 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В соответствии с 

ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года составлять 3060 часов.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, со-

ставляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 

жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образова-

ния; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процес-

са осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Группы продленного дня не работают. Обучение в 1 классе проводится без балльного оцени-

вания знаний обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале. Динамическая пауза отводится на проведение двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадках, в спортзале. 

      Внеурочная деятельность проводится в виде экскурсий, кружков, соревнований. Продолжи-

тельность таких видов деятельности, как чтение, рисование, лепка, музыкальные занятия, тихие 

игры, не превышают более 50 минут. Для организации внеурочной деятельности используются 

актовый и спортивный залы, библиотека, спортплощадка. Организовано горячее питание. 

      Перерыв между сменами составляет 40 минут для проведения влажной уборки в помещениях и 

проветривания. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

обеспечивается за счет  внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных меро-

приятий, дней здоровья, занятий физической культурой в секциях. С целью профилактики утом-

ления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимна-

стика для глаз.  

       В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы на 2-4 уроках. Во 

время урока чередуются различные виды работ. Продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся (чтение, письмо, слушание, опрос) в 1-4 классах не превышает 7-10 

минут. 

       После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

проводится гимнастика для глаз, а в конце урока физкультминутка. Режим обучения и организа-

ции работы кабинетов с использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в две смены. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся  2-4 классов–  34 учебные недели.  

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть),40 минут (3-4 чет-

верть), продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). В 1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с 

ноября - по 4 урока в день.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4классы) при наполняемости 

20 и более человек класс делится на группы.  

 

Из предметной области «Филология» обязательные учебные предметы «Русский язык» (4 ча-

са), «Литературное чтение» (4 часа) изучаются в 1-3 классах, «Литературное чтение» (3 часа) изу-

чается в 4 классах. Учебный предмет «Иностранный язык» (2 часа) изучается в 2-4 классах. С це-

лью обеспечения условий для развития языковых компетенций учебный предмет «Русский язык» 

(1 час) проводится  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 

классах. 

Из предметной области «Математика и информатика» обязательный учебный предмет «Ма-

тематика» (4 часа) изучается в 1-4 классах.  

 Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практи-

ка работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отво-

дится ведущая интегрирующая роль. 
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Из предметной области «Обществознание и естествознание» обязательный учебный предмет 

«Окружающий мир» (2 часа) изучается в 1-4 классах. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы ос-

нов безопасности жизнедеятельности.  

Из предметной области «Искусство» обязательные учебные предметы «Музыка» (1 час), 

«ИЗО» (1 час) изучаются в 1-4 классах. 

 Из предметной области «Технология» обязательный учебный предмет «Технология» (1 час) 

изучаются в 1-4 классах.  

Из предметной области «Физическая культура» обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» (3 часа) изучаются в 1-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10для удовлетво-

рения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. С целью 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, совершенствования физической под-

готовленности, привития навыков здорового образа жизни учитываются  при разработке рабочих 

программ  возможности МБОУ Самбекской СОШ (инфраструктуру, педагогические кадры, обо-

рудование), а также состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную,  подготовительную, специальную медицинскую (письмо Ми-

нобразования Российской Федерации  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттеста-

ции учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для заня-

тий физической культурой»).  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один модуль ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» выбран родителями (законными представителями) обучающихся.  

Согласно Приказу Минобразования Ростовской области от 28.07.2017 № 542 «О введении с 

01.09.2017 в образовательную программу уроков по изучению основ здорового питания» в МБОУ 

Самбекской СОШ вводятся уроки по изучению основ здорового питания по программе «Разговор 

о правильном питании» в рамках учебного модуля предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах.  
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Учебный план 

МБОУ  Самбекской средней общеобразовательной школы 

 имени В.М. Петлякова 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I  II а II б III а  III б IV  

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный язык – 2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика Математика  
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

 и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 
 

– – – –  1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 18 

Итого 20 22 22 22 22 22 130 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: 

Русский язык (усиление образовательной об-

ласти) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

136 
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7. План внеурочной деятельности  

 

 

 

Внеурочная деятельность. 

 
класс название внеурочной деятельности руководитель  день проведе-

ния 

Время проведения 

1 Занятия по психологии Назарьянц М.В. понедельник 12.40 – 13.20 

1 Ритмика Ляшенко Л.А. вторник 12.40 – 13.20 

1 Шахматы Ивановский Б.Ю. среда 12.40 – 13.20 

1 Доноведение Ященко А.В. четверг 13.35 – 14.15 

1 Хоровое пение Опешко В.Д. четверг 14.35 – 15.15 

2а Доноведение  Кореняк С.Н. понедельник 12.40 – 13.20 

2а Шахматы Ивановский Б.Ю. вторник 13.35 – 14.15 

2а Умелые руки Кореняк С.Н. четверг 13.35 – 14.15 

2а Ритмика  Ященко А.В. пятница 13.35 – 14.15 

2а Хоровое пение Ляшенко Л.А. пятница 14.35 – 15.15 

2б Доноведение  Толмачёва Е.И. вторник 12.40 – 13.20 

2б Ритмика  Ляшенко Л.А. вторник 13.40 – 14.20 

2б Умелые руки Толмачёва Е.И. среда 12.40 – 13.20 

2б Шахматы Ивановский Б.Ю. четверг 13.35 – 14.15 

2б Хоровое пение Ященко А.В. пятница 14.30 – 15.10 

3а Доноведение  Погорелова Е.П. вторник 12.40 – 13.20 

3а Занятия по психологии  Назарьянц М.В. среда 13.35 – 14.15 

3а Шахматы Ивановский Б.Ю. среда 14.35 – 15.15 

3а Хоровое пение  Ященко А.В. четверг 14.30 – 15.10 

3а Ритмика Ляшенко Л.А. пятница 12.40 – 13.20 

3б Доноведение  Погорелова Е.П. вторник 13.35 – 14.15 

3б Шахматы Ивановский Б.Ю. среда 13.35 – 14.15 

3б Хоровое пение Ященко А.В. четверг 12.40 – 13.20 

3б Ритмика  Ляшенко Л.А. четверг 13.40 – 14.20 

3б Занятия по психологии  Назарьянц М.В. пятница 13.35 – 14.15 

4 Доноведение  Бескаравайная О.В. вторник 13.35 – 14.15 

4 Шахматы Ивановский Б.Ю. вторник 14.35 – 15.15 

4 Умелые руки Бескаравайная О.В. четверг 13.35 – 14.15 

4 Ритмика  Ляшенко Л.А. четверг 12.40 – 13.20 

4 Хоровое пение Ященко А.В. пятница 12.40 – 13.20 

 

Программа 

работы с одарёнными детьми 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Самбекской средней   общеобра-

зовательной школе  

имени В.М.Петлякова 

 

   

 

1. Паспорт  программы работы с одарёнными детьми 

 
1 Наименование про-

граммы 

Программа работы с одарёнными детьми МБОУ Самбекская 

СОШ на 2017-2019 гг.  «Одарённые дети». 

2 Основание для разра-

ботки программы 
 Федеральный закон №273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
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 Закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ», ст.11.; 

 Национально-образовательная инициатива «Наша но-

вая школа», (утверждена президентом РФ Д.А.Медведевым, 

Приказ № 271 от 04.02.2010 года); 

 Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов ( утверждена президентом РФ 

Д.А.Медведевым, Приказ № 827 от 03.04.2012 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 года № 761 « О  Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы»: 

 Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об утверждении Положения о всероссий-

ской олимпиаде школьников»; 

 Устав МБОУ Самбекская СОШ 

3 Сроки реализации  2017-2019 годы 

4 Цель программы Создание системы социально-педагогического сопровождения 
одарённых детей, предполагающей поиск и апробацию инновацион-
ных форм и технологий работы. 

5 Задачи программы 1. Создание «ситуации успеха» через организацию уча-

стия детей в олимпиадах,  конкурсах, выставках,  соревнова-

ниях. 

2. Самореализация учащихся через участие в предмет-

ных школьных и дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

3. Усиление роли внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования в развитии одарённых уча-

щихся, объединение усилий педагогов  основного и дополни-

тельного образования в создании условий для развития дет-

ской одарённости. 

4. Систематизация работы по развитию исследователь-

ских  навыков учащихся. 

6. Совершенствование системы выявления  одарённых 

детей, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи  одарённым детям. 

7. Обеспечение преемственности в развитии одаренных 

детей. 

8. Совершенствование мотивационной среды школы с 

целью повышения профессионализма учителя и развития 

обучающихся, подготовка и повышение квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми. 
 

6 Исполнители про-

граммы 

Администрация школы, педагогический коллектив, учениче-

ский коллектив, родительская общественность. 

7 Ожидаемые конечные 

результаты  

1.  Создание банка данных, включающих в себе сведения о 

детях с различными типами одаренности. 

2.   Разработка и реализация индивидуальных маршрутов  для 

поддержки и развития одаренных детей,  

3. Создание системы взаимодействия с системой  дополни-

тельного образования, родителями учащихся. 

4. Разработка системы диагностики для выявления и отсле-

живания различных типов одаренности. 

5. Повышение квалификации педагогов для целенаправлен-

ной работы с детьми, склонными к творческой, интеллекту-

альной, лидерской и исследовательской деятельности. 
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6. Обобщение и систематизация материалов педагогиче-

ской практики. 

8 Этапы и сроки реали-

зации 

Первый этап (2016-2017год): 

- определение состава команды педагогов и специалистов, 

которая будет принимать участие в реализации программы; 

- разработка нормативной базы для организации деятельно-

сти структур, необходимых для реализации программы 

Второй этап (сентябрь 2017г – май 2018г): 

-  апробация модели работы с одарёнными детьми; 

- организация и реализация сотрудничества всех субъектов, 

включённых в программу; 

- организация  самообразования педагогов, обеспечивающего 

необходимую  корректировку их педагогической деятельно-

сти; 

- выявление  комплекса индивидуальных потребностей обу-

чающихся и обеспечения самореализации личности; 

- совершенствование структуры управления  в соответствии с 

результатами реализации программы. 

Третий этап (сентябрь2018 –  май 2019 года): 

- подведение итогов реализации Программы, обобщение 

опыта; 

- распространение опыта на муниципальном уровнях. 

9 Основные принципы 

программы развития 

школы 

1. Принцип открытости образовательной среды. 

2. Принцип гуманизации. 

3. Принцип свободы выбора. 

4. Принцип педагогической поддержки. 

5. Принцип  сотрудничества. 

6. Принцип вариативности. 

7. Принцип непрерывности образования. 

8. Принцип целостности в деятельности школы. 

9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. 

 

 

 

                                                       Пояснительная записка 

 

Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей современной системы 

образования в соответствии с региональной системой выявления, отбора и поддержки одаренных 

и талантливых детей в системе образования. Программа  предусматривает целенаправленную 

работу с одаренными учащимися,начиная с начальной школы,  и до осознанного выбора 

жизненного пути и направлена наэффективное выявление и развитие индивидуального 

потенциала,и оказание помощидетям, проявившим интеллектуальные, творческие, спортивные и 

лидерские способности. 

 

Актуальность проблемы 

 

3.апреля 2012 г. президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым была утвер-

ждена Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, которая 

обозначила необходимость обеспечения поддержки талантливых детей. Современное состояние 

системы образования характеризуется все большим вниманием к поддержке и развитию внутрен-

него потенциала личности одаренного ребенка. Ученые сегодня единодушны в том, что каждый 

человек владеет огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Извест-

на мысль ученого Н.Дубинина о том, “что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в 

течение жизни использует не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые пред-
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ставляет ему мозг”. Огромный потенциал, заложенный природой, при благоприятных условиях 

эффективно развивается и дает возможность достигать больших высот в развитии. Исходя из это-

го, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевре-

менно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохране-

нию и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, объ-

единяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей. 

В МБОУ Самбекская СОШ сформирована система работы с высокомотивированными 

детьми, которая включает в себя участие детей в олимпиадах, конкурсах, соревновани-

ях.Результативность работы с одарёнными детьми определялась исключительно по количествен-

ным показателям (количество участников конкурсов и олимпиад, количество победителей и при-

зёров, количество проведённых мероприятий и т.д.).  

Большинство детей участвуют в нескольких мероприятиях по различным предметам. Уча-

стие в дистанционных олимпиадах и конкурсах даёт нашим детям возможность  создания «си-

туации успеха», развивать и углублятьзнания,   также пополнить «портфолио» дипломами по-

бедителя, призера или участника. 

Развитие детской одарённости в МБОУ Самбекская СОШ осуществляется не только че-

рез систему интеллектуально-творческих мероприятий, но и через систему дополнительного 

образования - спортивные секции и кружки. Свои результаты обучающиеся демонстрируют в 

городских и окружных конкурсах   технического направления  и  прикладного искусства. 

Спортивные успехи школе приносят ученики, занимающиеся дополнительно в спортивных 

секцияхи кружках.  

Программа«Одаренные дети»выступает в качестве теоретического и методического осно-

вания для практической работы и направлена на совершенствование образовательной среды, кото-

рая создает условия для развития одаренных детей, в первую очередь, реализацию индивидуаль-

ности обучающихся.Реализация программы позволит систематизироватьдеятельность образова-

тельной организации по выявлению и развитию детской одарённости  и поднять ее на более высо-

кий качественный уровень, приведет к появлению системных нововведений в работе с одаренны-

ми детьми через совершенствование и развитие основ образовательного пространства. 

 

Основные цели и задачи программы. 

Основная цель программы «Одаренные дети» заключается в  создании благоприятных условий 

для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных способностей ода-

ренных детей в МБОУ Самбекская СОШ, а также в создании среды, способствующей формирова-

нию и максимально полной реализации способностей  талантливых учащихся. 

 

Задачами данной программы являются: 

1. Создание «ситуации успеха» через организацию участия детей в дистанционных олимпиа-

дах,  конкурсах, выставках,  соревнованиях. 

2. Усиление роли внеурочной деятельности и системы дополнительного образования в разви-

тии одарённых учащихся, объединение усилий педагогов  основного и дополнительного образова-

ния в создании условий для развития детской одарённости. 

3. Систематизация работы по развитию исследовательских  навыков учащихся. 

6. Совершенствование системы выявления  одарённых детей, создание психолого-

консультационной службы для оказания психологической помощи  одарённым детям. 

7. Обеспечение преемственности в развитии одаренных детей. 

8. Совершенствование мотивационной среды школы с целью повышения профессионализма 

учителя и развития обучающихся, подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

 

Субъекты  деятельности:   

• обучающиеся 1-11 классов, их родители (законные представители);  

• рабочая группа педагогов, включённая в реализацию программы; 

• административная команда, координирующая реализацию программы. 
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Сроки реализации:  сентябрь 2017 года – май 2018 года.   

В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы: 

Координационное  направление  - обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ 

деятельности. 

Диагностическое направление -  организация выявления и психолого-педагогического сопро-

вождения одарённых детей, пополнение банка  данных «Одарённые дети». 

Развивающее направление – предусматривает проведение различных мероприятий для развития 

детской одарённости. 

Кадровое направление -  предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для обработки и применения новых 

педагогических технологий. 

 

Концептуальные основы программы 

 

Проблема детской одаренности, ее природы, возможности выявления и создания особых обра-

зовательных программ для одаренных детей привлекает  внимание многих психологов и педаго-

гов.   При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в качестве исходных 

были использованы следующие концептуальные положения: 

1.Концепция  «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой необычные 

 возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают сохранение 

этого уровня и своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые годы.Наиболее про-

дуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность в младшем школьном возрасте 

рассматривается и развивается как некая общая, универсальная способность. 

2.Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека (А.М.Матюшкин), со-

гласно которому одаренность понимается как высокий уровень творческого потенциала, выража-

ющийся, прежде всего в высокой познавательной и исследовательской активности. 

3.Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой акцентируется внимание, во-

первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства целостной личности, во-вторых 

– на оценке одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров, затрудняющих ее 

проявление и развитие и / или приводящих к феномену диссинхронии. 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников при прочих рав-

ных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления.  Суще-

ствует несколько видов классификаций детской одарённости. В соответствии с ними выделяются 

следующие виды одарённости: 

 

Отличия одарённости Виды одарённости 

По широте  проявлений Общая одарённость (интеллектуальная; творческая) 

Специальная одарённость 

По типу предпочитаемой 

деятельности 

Творческая; 

Академическая; 

Психомоторная; 

Коммуникативная; 

По интенсивности прояв-

ления 

Повышенная способность к обучению; 

Одарённые; 

Высокоодарённые (талантливые) 

По темпу психического 

развития 

С нормальным темпом психического развития; 

Со значительным опережением возрастного темпа 

развития; 

 

Нами выделяются следующие категории одаренных детей: 

 с высокими общими интеллектуальными способностями, дети с признаками специальной 

умственной одаренности в определенной области наук и с конкретными академическими 

способностями 

 с высокими творческими способностями 
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 с высокими лидерскими способностями 

 с высокими спортивными способностями. 

 

Виды одаренности Составляющие одарён-

ности 

Как проявляется 

Академическая 

одаренность 

Общая интеллектуаль-

ная одарённость 

 

Учащиеся имеют успехи во всех 

школьных предметах; 

Узкая интеллектуаль-

ная одарённость 

Учащиеся  имеют способности к 

усвоению одной или нескольких 

предметов 

Творческая ода-

рённость 

Художественная ода-

ренность 

Проявление фантазии в творческих 

художественных работах, Высокое 

качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом 

(рисунки, поделки) 

Вокальная одаренность Умение понимать и воспроизводить 

мелодию, чувство ритма, хороший 

голос, музыкальный слух 

Литературная одарен-

ность 

Хорошая речевая фантазия, умение 

составлять рассказы, сказки, чувство 

рифмы, легкое запоминание стихов 

Артистическая одарен-

ность 

Проявление фантазии в творческих 

художественных работах, Высокое 

качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом 

(рисунки, поделки) 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одарен-

ность 

Высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом, стремле-

ние к движению, воля к спортивным 

достижениям, физические данные и 

выносливость 

Хореографическая ода-

ренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, 

способность копировать движения, 

хорошая двигательная память 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная 

  одаренность 

Умение понимать партнера по обще-

нию, чувствовать его эмоциональное 

состояние, гасить конфликты 

Лидерская одаренность Умение организовать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру, настой-

чивость в достижении цели, умение 

добиваться результата, и стремление 

контролировать ситуацию 

 

Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей в 

условиях общеобразовательной школы 

В системе деятельности образовательной организации  по идентификации одаренных и та-

лантливых детей в рамках программы планируется: 

 совершенствование системы учета способных детей через анализ особых успехов и дости-

жений; 

 обновление банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей. 

При выявлении одаренных детей необходимо учитывать: 
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1) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном возрастном этапе; 

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками ее реализации в 

определенных видах деятельности; 

3) потенциальные возможности ребенка. 

Выявление одаренных детей происходит в несколько этапов: 

 этап  предварительного поиска (сбор информации) 

 этап оценочно - коррекционный (уточнение, конкретизация полученной информации) 

 этап самостоятельной оценки (выбор дополнительных занятий) 

 этап заключительного отбора (построение прогноза развития) 

Для выявления одаренности будут использованы анализ продуктов деятельности, достиже-

ний в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; наблюдение; экспертные оценки педа-

гогов, специалистов,замечания и суждения родителей, сверстников. Предполагается вовлекать ре-

бенка в те формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К работе по выявлению одаренных детей будут привлекаться специалисты 

различных категорий: психолог, педагоги, родители. 

 

 
Психодиагностические обследования среди учащихся 

(работа школьного психолога) 

 

Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные психодиагности-

ческие обследования среди учащихся. Диагностическая работа проходит во время проведения 

классных часов, индивидуальных консультаций. 

В качестве диагностического материала планируется использовать: 
Название методик Класс Сроки  

диагно-

стирова-

ния 

Предполагаемые   результаты 

интеллектуаль-

ная 

творческая 

спортивная 

лидерская 

Международные, всероссийские, вузовские олимпиады 

Предметные недели, интеллектуальные игры, конкурсы 

Смотры, конкурсы, выставки, творческие фестивали 

Кружки, студии 

Секции 

Спартакиады, соревнования, олимпиады 

Спартакиады, соревнования, олимпиады 

Спартакиады, соревнования, олимпиады 
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1. Тест на определение 

одарённости 

(Е.П.Торренс) 

2.Тест опросник, выяв-

ляющий способность к 

творчеству (креатив-

ность),(Дж.Гилфорд) 

3.Карта интересов для 

младших школьников 

(Р.Кеттелл). 

                  

2 

Октябрь 1.Создание банка данных по различным 

критериям одаренности; 

2. Построение в школе системы условий 

развития детской одаренности; 

3.Психологическое сопровождение индиви-

дуального развития личности учащихся, со-

ответствующие их способностям и дарова-

ниям; 

4.Увеличение количества учащихся, пока-

завших высокие результаты в деятельности, 

высокий уровень реализации способности. 

5. Формирование ценностного отношения к 

различным способностям личности, пони-

мание ценности способной, одаренной лич-

ности. 

1. Тест на определение 

одарённости 

(Е.П.Торренс) 

2.Тест опросник, выяв-

ляющий способность к 

творчеству (креатив-

ность),(Дж.Гилфорд) 

3.Методика Йовайши 

(выявление художе-

ственной, умственной и 

технической одаренно-

стей) 5-11 классы 

                    

5 

                

Октябрь 

1.Создание банка данных по различным 

критериям одаренности; 

2. Построение в школе системы условий 

развития детской одаренности; 

3.Психологическое сопровождение индиви-

дуального развития личности учащихся, со-

ответствующие их способностям и дарова-

ниям; 

4.Увеличение количества учащихся, пока-

завших высокие результаты в деятельности, 

высокий уровень реализации способности. 

5. формирование ценностного отношения к 

различным способностям личности, пони-

мание ценности способной, одаренной лич-

ности. 

1.Тест на определение 

одарённости 

(Е.П.Торренс) 

2.Методика Алексеева 

«Стиль мышления» (8-

11 классы) 

3.Диагностика «Палит-

ра интересов» (А.И. 

Савенков)  

 

                     

8 

              

Октябрь 

1.Создание банка данных по различным 

критериям одаренности; 

2. Построение в школе системы условий 

развития детской одаренности; 

3.Психологическое сопровождение индиви-

дуального развития личности учащихся, со-

ответствующие их способностям и дарова-

ниям; 

4.Увеличение количества учащихся, пока-

завших высокие результаты в деятельности, 

высокий уровень реализации способности. 

5. формирование ценностного отношения к 

различным способностям личности, пони-

мание ценности способной, одаренной лич-

ности. 

 

По результатам диагностики педагог-психолог разрабатывает рекомендации по работе с ре-

бёнком и участвует в разработке индивидуального маршрута. 

 

Одной из наиболее ярких форм оценивания возможностей и достижений являются создание 

портфолио ученика. Педагоги используют инновационную педагогическую технологию «Портфо-

лио» для развития навыков самоконтроля и самооценки учащихся. Портфолио одаренного ученика 

включает в себя: визитную карточку,  сведения о достижениях и наградах на конкурсах  и олимпи-
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адах различного уровня, образцы лучших творческих работ, фотографии, грамоты и дипломы (со-

гласно Положения). 

Результаты выявления должны создавать основу для выработки стратегии дальнейшего 

развития и сопровождения одаренного ребенка. 

 

Модель работы по развитию одаренных детей в МБОУ Самбекской СОШ: 

 После выявления одаренности детей работа с ними будет вестись следующими 

группами педагогов: 

-     учителями – предметниками, руководитеями ШМО, педагогом – психологом, которые 

помогают разработать индивидуальный маршрут обучающегося, предлагают на выбор различные 

мероприятия для развития одарённости, создают банк заданий олимпиадного уровня; 

-  классным руководителем, который координирует индивидуальную работу всех лиц, 

заинтересованных в судьбе одаренного учащегося, обеспечивает  связь с родителями. 

  

 Развитие одаренности ребенкабудет достигаться реализацией комплекса мер по следую-

щим направлениям: 

 создание образовательной среды для развития одаренных детей,  интеграции основного и 

дополнительного образования; 

 организация курсов углубленного изучения предметов, увеличение кружков интеллекту-

альной, художественно-эстетической направленности, организация летнего лагеря для ода-

рённых детей; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других ин-

теллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

 создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных технологий; 

 ведение портфолио обучающегося; 

 применение дифференцированных и индивидуальных форм обучения, в том числе 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о необходимости усиления сте-

пени автономности способных учащихся. Таким детям крайне важно учиться определять и плани-

ровать свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих учебных программ и тради-

ционно практикуемых форм обучения вариативность еще не стала реальностью. В этих условиях 

несомненный интерес представляют   индивидуальные маршруты обучающихся.Мы исходим из 

того, что индивидуальный маршрут  может быть представлен в виде календаря образовательных 

событий для одаренных детей, который  призван: 

- предоставлять возможность для углубленного изучения предметов, выбираемых учащимися для 

подготовки к олимпиадам, конкурсам;  

- обеспечивать самостоятельность в учении, используя Интернет-ресурсы;  

- научить детей планировать свою деятельность, поощрять оценивание работы самими учащимися.  

Индивидуальный маршрут должен охватывать следующие учебные периоды:   учебная чет-

верть, учебный год. Вне зависимости от этого этапы проектирования индивидуального маршрута 

ученика таковы:  

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня притязаний школьников в 

той или иной предметной области. Она может быть осуществлена в предметной деятельности на 

конкретном тематическом материале, например, в форме конкурса вопросов, обзорного знаком-

ства с темой, выбора учениками заданий разного типа, тестирования.  

2-й этап– постановка учеником (с помощью учителя) личностно значимых целей в изучении пред-

мета, определение перечня олимпиад для достижения конечных результатов, составление плана 

работы, отбор заданий, средств и способов деятельности, установление системы контроля и оцен-

ки своей деятельности.  

3-й этап– экспертиза индивидуального маршрута ученика.  

4-й этап– реализация индивидуальногомаршрута и подведение итогов работы.  

Результатом реализации индивидуального маршрута может быть участие в предметной 

олимпиаде и научно-практической конференции, творческом конкурсе или состязании. 
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Нацеливание самого ученика на результат - главное при «прохождении» индивидуального 

маршрута. А цель учителя заключается в том, чтобы оказать ученику помощьв составлении кален-

даря значимых событий, в решении заданий, которые вызывают затруднения. А индивидуальный 

маршрут ученика - это реальный помощник в сотрудничестве ученика и учителя, результатом  ко-

торого  является рост ученика, как в личностном, так и образовательном плане.   

Расширение образовательного пространства - необходимое условия для проявления каждым 

ребенком его творческих способностей, возможности самореализации в различных видах деятель-

ности. В единой системе общего и дополнительного образования предполагается использовать 

следующие формы работы с одаренными детьми: 

 участие в  дистанционных  олимпиадах и конкурсах; 

 курсы по выбору, факультативы, спецкурсы; 

 предметные недели; 

 исследовательская деятельность и участие в НПК; 

 фестиваль "Проектирование и компьютерные технологии"; 

 кружки по интересам, секции; 

 персональные выставки работ учащихся 

 всероссийская олимпиада школьников; 

 спортивные соревнования. 

 

 

План реализации  программы «Одаренные дети» на 2017-2019годы 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка 

2017-2018 Зам. директора по УВР, 

школьный психолог 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2017-2018 Зам. директора по ВР, 

школьный психолог 

3 Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями ода-

ренного ребенка 

2017-2018 Творческие группы учите-

лей 

4 Апробация и внедрение диагностического ин-

струментария выявления одаренных детей 

2017-2018 Психолог, учителя 

5 Апробация и внедрение программы развития и 

поддержки одаренности 

С 2017 года Зам. директора по УВР, 

психолог 

6 Создание и ведение банка данных, включаю-

щее сведения о детях разных типов одаренно-

сти и талантливости, образовательных про-

граммах обучения одаренных детей, кадровом 

обеспечении процесса 

2017-2019 Учебная часть, психолог 

7 Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2016-2019 Зам. директора по УВР 

8 Организация общешкольного семинара «Инди-

видуальный маршрут – способ развития спо-

собностей одаренного ученика» 

Май 2019 Зам. директора по УВР   

9 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2017-2019 Зам. директора по ВР, пси-

холог 

10 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2017-2019 Зам. директора по УВР 

11 Оперативный сбор и оформление, распростра-

нение материалов по рубрикам: 

2017-2019 Зав. Библиотекой, педагоги 
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- опыт педагогической работы с одаренными 

детьми; 

- родительские заметки об особенностях воспи-

тания и развития одаренных детей, а также о 

проблемах, с которыми им придется сталки-

ваться; 

- «Судьбы одаренных людей – судьбы одарен-

ных детей» - биографические эскизы; 

- детские достижения (рисунки, стихи, фото-

графии) 

12 Организация и совершенствование работы 

кружков различной направленности 

2017-2019 Зам. директора по УВР, ВР 

13 Организация и проведение предметных олим-

пиад различного уровня; 

Организация выставок; 

Организация защиты творческих проектов 

2017-2019 Зам. директора по УВР, ВР 

14 Создание условий для оказания одаренным де-

тям социальной, психологической, медицин-

ской помощи 

2017-2019 Директор, социально-

психологическая служба 

школы и , родительский 

комитет 

 

Условия реализации программы 

Условиями успешной работы с одаренными детьми являются: 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, 

что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы;  

 профессионально-личностная квалификация педагогов, работа-

ющих с одаренными детьми. 
Необходимо признать, что наиболее важным является последнее условие. 

Кадровое обеспечение программы: 
Наставник играет существенную роль в  развитии одаренных детей. Его задача — на основе 

диалога и совместного поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную 

стратегию индивидуального роста, опираясь на развитие его способности к самоопределению и 

самоорганизации. 

Требования к педагогам. 

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; психологом, воспитателем и умелым 

организатором учебно-воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Функции учителей-предметников: 

 выявление одаренных детей по своим предметам; 

 корректировка программ и тематических планов для работы с одаренными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно- исследовательского 

уровней; 
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 организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям различного уровня; 

 создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня сложности; 

 консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития способностей их детей 

по предмету; 

 сбор информации  о достижениях одаренных детей; 

 повышение квалификации на курсах  и семинарах, участвовать на конференциях по теме 

развития одаренности детей; 

 оформление своего опыта работы с одаренными детьми в виде творческого отчета для 

предъявления на педсовете. 

Система мер мотивации, морального и материального стимулирования труда обучающегося 

и учителя 

Для поощрения педагогов предусмотрено: 

 награждение Благодарностями и Грамотами школы; 

 награждение подарками и денежными премиями; 

 информация об успехах и достижениях учащихся в СМИ, на сайте школы; 

 ходатайство о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами муни-

ципального и регионального уровня; 

 ходатайство о награждении отраслевыми наградами Министерства образования и науки 

РФ. 

Система поощрительных мер для одаренных детей: 

 награждение Благодарственным письмом, Грамотой школы; 

 создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – медалистам, по-

бедителям и призерам районных, областных олимпиад; 

 выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-

объявления); 

 отправление благодарственных писем родителям; 

 отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях; 

 обеспечение участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

 размещение информации об успехах и достижениях в СМИ, на сайте школы; 

 информирование о достижениях ребенка по месту работы родителей. 

  

Организация управления и контроля  реализации программы 
Управление и контроль  реализации программы возлагается на Совет школы, педагогиче-

ский совет ОО, на заседаниях которых проходят ежегодные отчёты о ходе реализации Программы 

в целом и её отдельных направлений. Совет школы привлекает представителей местного сообще-

ства для организации общественной экспертизы деятельности образовательной организации. Ин-

формация о промежуточных результатах реализации программы обсуждается на заседаниях педа-

гогического совета школы, заседаниях родительского комитета через предоставление публичных 

докладов руководителя ОО. Положительные и, возможно, отрицательные результаты реализации  

освещаются средствах массовой информации, в том числе через школьный сайт. Ход и итоги реа-

лизации программы обсуждаются на заседаниях школьного научно-методического совета, сове-

щаниях при директоре. 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, сущность 

которых сводится к следующему: эффективность программы определяется продуктивностью и ка-

чественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность выполнения цели определя-

ется тем, насколько программа повышает для одаренного ребенка шансы вырасти в одаренного 

взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное понятийное мышление, во-

вторых, устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. 

Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 
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В школе разработан план участия детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Подготовка де-

тей к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям  организуется по следующей схеме: 

1 этап Выявление одарённости ребёнка 

2 этап Определение олимпиад, в которых ребёнок планирует участвовать в течение года 

3 этап Создание банка олимпиадных заданий прошлых лет 

4 этап Решение олимпиадных заданий  учеником самостоятельно  

5 этап Совместная отработка трудных вопросов  с педагогом 

6 этап Участие в олимпиадах 

7 этап Анализ участия. 

Баллы за результаты участия во всех олимпиадах, конкурсах суммируются и делятся на их коли-

чество.  Каждый учитель, наставник одаренного ребёнка сдает банк достижений учащихся  1 раз в 

полугодие. В конце учебного года выстраивается рейтинг  результативности  участия детей в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Критерии и показатели оценки эффективности программы 
 

№ Критерии оценки эффек-

тивности  

Показатели  реализации программы Численное выра-

жение показателя 

1 Нормативно-правовая база Соответствие локальных актов и 

положений, регулирующих работу 

по выявлению, развитию и под-

держке одарённых детей. 

100% 

2 Предоставление общедо-

ступного и бесплатного 

начального общего, основ-

ного общего, среднего 

(полного) общего образо-

вания по основным обще-

образовательным про-

граммам 

Доля победителей и призеров от 

общего количества   участников 

олимпиад, научно-практических 

конференций  муниципального, ре-

гионального  и федерального уров-

ней 

14-20% 

 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую переподго-

товку  1 раз в три года 

100% 

Доля педагогов, прошедших внут-

рикорпоративное обучение по во-

просам организации работы с ода-

рёнными 

95-100% 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

по вопросам работы с одарёнными 

детьми 

20% 

Доля  педагогов  школы применя-

ющих  образовательные технологии 

для организации работы с одарён-

ными детьми в образовательном 

процессе 

50% 

Уровень удовлетворённости  участ-

ников реализации программы  об-

разовательной средой  

90% 
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Доля детей, включенных в про-

грамму, адекватно проявляющих 

свои интеллектуальные или иные 

способности. 

80-90% 

Доля  учащихся, включённых в 

программу  с позитивной динами-

кой развития. 

90% 

 

  Отсутствие обоснованных жалоб в 

организации работы с одарёнными 

детьми 

 

3 Предоставление дополни-

тельного образования 

Доля  учащихся вовлеченных в си-

стему   дополнительного образова-

ния школы 
85-95 % 

Полнота реализации дополнитель-

ных образовательных программ 
80-100 % 

Соответствие программ  федераль-

ным программам дополнительного 

образования детей 

100% 

Учебно-методическое и материаль-

но-техническое  оснащение образо-

вательного процесса 

69-100 % 

 

 

 

 

 

 

 План работы с одаренными детьми 

 

№  Основные мероприятия     Сроки   проведения   Ответственные  

1 Изучение интересов и 

склонностей учащихся: 

уточнение критериев всех 

видов одаренности: интел-

лектуальной, творческой, 

художественной и т.д. Ин-

дивидуальные беседы с ро-

дителями. Формирование 

списка одаренных детей. 

Сентябрь Кл. руководители, учителя 

–предметники, кл. руково-

дители МО, педагог-

психолог 

2 Организация и проведение I 

(школьного) этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

Октябрь Зам. директора 

,руководитель МС   
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ников  

3 Участие    во II  (муници-

пальном) этапе Всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков  

Ноябрь Зам. директора, руководи-

тели МО. 

4 Анализ итогов олимпиады 

школьников. 

Ноябрь/декабрь Зам. директора, руководи-

тели МО. 

5 Оформление портфолио 

всех школьников. 

В течение  года 

  

Кл. руководители. 

6 Пополнение информацион-

ного банка данных по про-

грамме «Одаренные дети». 

В течение  года 

  

Зам. директора, руководи-

тели МО. 

5 Предметные недели  В течении года, по 

графику 

Руководители МО. 

6 Участие в конкурсах, проек-

тах различных направлений 

и уровней  

В течение года Зам. директора, учителя-

предметники, кл. руково-

дители 

7 Работа спортивных секций  В течение года Зам. директора 

8 Работа клубов, кружков. В течение года Зам. директора  

9 Подбор дифференцирован-

ных заданий повышенного 

уровня сложности для ода-

ренных детей  

В течение года Учителя - предметники. 

10 Сбор и систематизация ма-

териалов периодической пе-

чати по работе с одаренны-

ми детьми. 

В течение года Зав.библиотекой 

11 Итоги работы с одаренными 

детьми. Задачи на следую-

щий учебный год. 

Май Зам. директора  по УВР 

12 Школьный фестиваль 

«Формула успеха» 

Май Зам. директора, кл. руково-

дители. 

 

 

 

 План традиционных мероприятий 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

Спортивный конкурс «Кросс нации» Кл. рук. 1-11 кл. 

«Лучшая детская компьютерная разработка»  

Районный конкурс «Юный инспектор движе-

ния» 

Ручка Г.В. 

Конкурс литературных чтений «Мой друг, От-

чизне посвятим души прекрасные порывы!» 

Кл. рук. 1-7 кл. 

Соревнования по шахматам, настольному тенни-

су 

.Ивановский Б.Ю. 

Подготовка к школьным предметным олимпиа-

дам, интеллектуальному марафону 

Кл. рук. 4-11 кл. 

Районный конкурс «Информационные техноло-

гии» 

Ручка А.В. 

Ноябрь Конкурс творческих проектов по математике Кл. рук. 1-4 кл. 
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Международный конкурс «Русский медвежо-

нок» 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Первые шаги в науку» на базе ТИ имени 

А.П.Чехова (филиал) РГЭУ «РИНХ» 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Общероссийская олимпиада по Основам право-

славной культуры 

Ермакова О.Ф. 

Международный конкурс «Британский бульдог» Бескаравайная О.В. 

Военно-спортивная игра «Зарница» (1-4 кл.) Ивановский Б.Ю. 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая класси-

ка» 

Колесникова Н.С. 

Районный конкурс «Юный языковед»  

Конкурс инсценирования военно-

патриотической песни 

Кл. рук. 2-11 кл. 

Март 

Районный экологический конкурс «Все дети на 

свете за чистоту на планете» 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Районный конкурс «Сердцем к подвигу ты при-

коснись!» 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Спортивно-интеллектуальная игра «Открытие» 

(1-4 кл.) 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Областной эколого-просветительский проект 

«ЭКО-Номия» (1-11 кл.) 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Геологическая и геоэкологическая олимпиада   

Международная олимпиада «Молодежное дви-

жение» 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Международный математический конкурс «Кен-

гуру»  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Всероссийский экологический форум «Зеленая 

планета» 

Лыткина И.Ю. 

Апрель 

Всероссийский фестиваль школьных хоров 

«Поют дети России» 

Ященко А.В. 

Районный фестиваль детской книги «Берега дет-

ства» 

Колесникова Н.С. 

Предметный фестиваль «Искорка» Кл. рук. 2-4 кл. 

Викторина по страноведению Кл. рук. 4-11 кл. 

Соревнования по шахматам Ивановский Б.Ю. 

Районный фестиваль английского языка Хачатрян Л.В. 

Май Школьный фестиваль «Формула успеха» Кл. рук. 1-11 кл. 

   

 

 

9. Календарный учебный график  

 

Годовой календарный учебный график МБОУ Новобессергеновской СОШ на 2018-2019 учеб-

ный год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Нор-

мативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составля-

ют:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учр14.03.2017 №838-р  



 135 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) 

 

1. Продолжительность учебного года  

 

Классы Начало учебного го-

да 

Окончание учебного 

года 

1-4 классы 1 сентября 2018 года 31 августа 2019 года 

5-8,10 классы 1 сентября 2018 года 31 августа 2019 года 

9,11 классы 1 сентября 2018 года 30 июня 2019 года 

 

2. Продолжительность учебной недели  

 

 1-11 классы - 5-дневная учебная неделя 

 

 

 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти  

 

Количество учеб-

ных недель 

I четверть 1-9 01.09.2018-02.11.2018 9 недель 

II четверть 1-9 12.11.2018-28.12.2018 7 недель 

III четверть 1 09.01.2019-03.02.2019 

11.02.2019-19.03.2019 

9 недель 

2-9 11.01.2019-19.03.2019 10 недель 

IV четверть 1-4 01.04.2019-24.05.2019 8 недель 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет:  

 I класс          - 33 учебные недели  

 II-IV классы    - 34 учебные недели  

3. Продолжительность каникул:   

 

Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарных 

дней 

Осенние 03.11.2018 – 11.11.2018   9 дней 

Зимние  29.12.2018 – 08.01.2019 11 дней 

Весенние  20.03.2019 – 31.03.2019 12 дней 

дополнительные для 1-х 

классов 

04.02.2019 – 10.02.2019 7 дней 

 

 

4.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:   

 

23 Февраля – День защитника Отечества  

8 Марта – Международный женский день   

1 Мая – Праздник весны и труда  

9 Мая – День Победы   

12 Июня – День России  

4 Ноября – День народного единства  
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5.Продолжительность уроков  

1 класс: 

 

1 четверть:    3 урока по 35 минут   

2 четверть:    4 урока по 35 минут     

3-4 четверть: 4 урока по 40 минут 

 

2-4 классы  - 40 минут 

 

6.Продолжительность перемен- 10 минут ,20 минут , 20 минут,15 минут,10 минут,10минут. 

 

7.Расписание звонков   

I смена                         

1 урок – 08.30-09.10                

2 урок – 09.20-10.00      

3 урок – 10.20-11.00      

4 урок – 11.20-12.00    

5 урок – 12.15-12.55      

6 урок – 13.05-13.45 

7 урок – 13.55-14.35 

 

 

8.Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования, проводится в форме мета-

предметных контрольных работ, административных контрольных работ, защиты проектов, ком-

плексных итоговых контрольных работ, тематических тестов.   

  

Примечание:  после принятия Производственного календаря на 2019 год возможны изменения в 

сроках зимних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 сентябрь октябрь ноябрь 

Пн  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 

Вт  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 

Ср  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 

Чет  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 

Пят  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 

Суб 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 

Вос 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 

I четверть 

9 недель: с 01.09.2018г. по 02.11.2018г. 

Каникулы: с 03.11 2018г. по 11.11.2018г. 

 ноябрь декабрь 

Пн 12 19 26  3 10 17 24 31 
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Вт 13 20 27  4 11 18 25  

Ср 14 21 28  5 12 19 26  

Чет 15 22 29  6 13 20 27  

Пят 16 23 30  7 14 21 28  

Суб 17 24  1 8 15 22 29  

Вос 18 25  2 9 16 23 30  

II четверть 

7 недель: с 12.11.2018г. по 28.12.2018г. 

Каникулы: с 29.12 2018г. по 08.01.2019г. 

I полугодие: 16 недель 

III четверть 

10 недель : с 09.01.2019г. по 19.03.2019г. 

Каникулы: с 20.03 2019г. по 31.03.2019г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 04.02.2019г. по 10.02.2019г.  

 март апрель май 

Пн 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Вт 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Ср 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Чет 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Пят 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Суб 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Вос 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

IV четверть 

8 недель (1-4): с 01.04.2019г. по 24.05.2019г. 

II полугодие: 19 недель 

Итого: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы  – 34 учебные недели,  

Каникулы: 32 дня. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 январь февраль март 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 

Чет 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 

Пят 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 

Суб 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 

Вос 6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 
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10. Система условий реализации Основной образовательной программы 

 

10.1. Кадровые условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)  25 

Администрация  3 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)    100%                     

Образовательный уровень педагогических работников с высшим образованием 25 100 

со средним специальным образова-

нием 

нием 

0         

Прошли курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 25 100 % 

Имеют квалификационную категорию Всего 19 77 % 
Высшую 13 52 % 
Первую 6 24 % 
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Мониторинг повышения квалификации учителей, квалификационная категория учителей 

 
 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество учите-

ля (список всех педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(когда и ка-

кие учебные 

заведения 

окончил) 

Направле-

ние подго-

товки или 

специаль-

ность по 

диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготов-

ки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности с ука-

занием классов 

 

1 Ермакова Ольга Фёдоровна 

Высшее 

ТГПИ 

ЦВ 378118 

Русский 

язык и ли-

тература, 

 

 

С 20.06 2016 – 02.07.2016 

ГБОУДПО и ППРО Ростовской обла-

сти по проблеме: Проектирование со-

держания обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном образо-

вательном  пространстве в условиях  

реализации ФГОС. 

(72 часа) уд. № 5944 

(очная форма) 

С 07.02.2017 по 25.02.2017 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподго-

товки и повышения квалификации»  

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Создание коррекци-

онно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС» (108 

часов) №6944 Новочеркасск 

25.02.2017 

В период с 14.12.2017г. по 

Русский язык  
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01.01.2018г. прошла повышение ква-

лификации в «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» 

по доп. Программе Методика препо-

давания ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС в объеме 108час. 

Удостоверение №612406527364 

р/н 16541 Новочеркасск от 

01.01.2018г. 

 

 

2 
Бескаравайная 

Ольга Викторовна 

Высшее, 

Новорос-

сийский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут 

Учитель 

начальных 

классов 

 

С 17.11.2016г. по 05.12.2016г. прошла 

КПК в  частном образовательном 

учреждении дополнительного про-

фессионального образования  «Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации» г.Новочеркасска по до-

полнительной профессиональной про-

грамме  

«Реализация ФГОС начального обще-

го образования», 

( 108 час.).Удост. рег.№4506 от 

05.12.2016г. 

 

Начальные классы  

3 

Иванова 

 Наталья  

Геннадьевна 

Высшее, 

ТГПИ 

ВСВ 

0465918 

Учитель 

истории 

с 06.04 по 20.04.год 2015г. центр  повы-

шения квалификации  Таганрогского ин-

ститута  имени А.П.Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ(РИНХ)» по допол-

нительной профессиональной программе 

«Актуальные проблемы работы учителя 

обществознания в аспекте реализации 

ФГОС» , объем  72 часа;  

 

с 12.10. по 30.10. 2016г. частное образо-
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вательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Ин-

ститут переподготовки и повышения ква-

лификации» по дополнительной профес-

сиональной программе «методика препо-

давания истории в соответствии с 

ФГОС»,объем 108 часов. 

 

с 17.10.2016 по 04.11.2016 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподго-

товки и повышения квалификации»  

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Создание коррекци-

онно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС» (108 

часов) №7212 Новочеркасск 

04.03.2017г. 

 

 с 27.03.2017г. по 05.04.2017г.  прошла 

повышение квалификации в обществе 

с ограниченной ответственностью 

«Центр профессионального образова-

ния «Развитие» по программе «Под-

готовка организаторов и руководите-

лей пунктов проведения государ-

ственной итоговой аттестации» ЕГЭ -

11, ОГЭ -9.  В объеме 35 часов. Удо-

стоверение № 

612405269211.Регистрационный но-

мер 0556 –УД дата выдачи 

05.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и общество-

знание 
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 с 14.03.2018г. по 01.04.2018г. прошла 

повышение квалификации в «Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации» по дополнительной про-

фессиональной программе Методика 

преподавания обществознания в соот-

ветствии с ФГОС в объеме 108час. 

Удостоверение № 612406894852 

р/н.19369 Новочеркасск от 

01.04.2018г. 

 

23.10. 23.11 2018 прошла обучение по 

программе дополнительного образо-

вания «История и обществознание» 

по проблеме: Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА – 9 экспертами тер-

риториальных предметных комиссий 

по истории» в объеме 72часа 

р\н 9137 

удостоверение 611200408425 

4 

Закалюжная   

Валентина 

 Анатольевна 

Высшее, 

ТГПИ 

АВЕ 

0313344 

Учитель 

математи-

ки 

  

С 13.04.2015г по 24.04.2015 г 

Центр повышения квалификации Таган-

рогский институт имени А.П.Чехова (фи-

лиал) 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Работа учителя- предметника (техноло-

гия) в условиях модернизации системы 

образования и реализации ФГОС» 

72 часа 

Очная 

 

 

 

 

 

Математика 
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22.09.2016г по 06.10.2016 г 

Центр повышения квалификации Таган-

рогский институт имени А.П.Чехова (фи-

лиал) 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Работа учителя- предметника (матема-

тика) в условиях модернизации системы 

образования и реализации ФГОС» 

72 часа 

   Очная 

    

С 13.12.2017г. по 31.12.2017г. прошла 

повышение квалификации в «Институт 

переподготовки и повышения квалифи-

кации по доп. Программе Создание кор-

рекционно – развивающей среды для де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС в объеме 

108час. 

Удостоверение №612406527699 

р/н 16497 Новочеркасск от 31.12.2017 

 

С 07.08.2018г по 25.08.2018г.  прошла 

повышение квалификации  в «Институте 

переподготовки и повышения квалифи-

кации» по доп. Профессиональной про-

грамме методика преподавания техноло-

гии в соответствии с ФГОС в объеме 

108час. 

р/н 23227 

№ 612407971762 

  

5 Колесникова Наталья Сергеевна 

 

 

 

регистраци-

онный но-

квалифи-

кация учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

с 13.04.2015 по 24.04.2015 Центр по-

вышения квалификации Таганрогско-

го института имени А.П.Чехова (фи-

лиала) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

по программе «Работа учителя-
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мер № 765 

ДВС 

0068561 от 

30.06.1999  

Город Та-

ганрог Та-

ганрогский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут  

 

ратуры по 

специаль-

ности 

«Филоло-

гия» 

предметника (мировая художествен-

ная культура) в условиях модерниза-

ции системы образования и реализа-

ции ФГОС» ( 72 часа) № 

180000258389 ПК/605 Ростов-на-Дону 

25.04.2015 

2015 год.  

с 14.09.2015 по 04.12.2015 

Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по про-

грамме дополнительного профессио-

нального образования «Русский язык 

и литература» по проблеме: « УМК по 

русскому языку и литературе как ос-

нова достижения предметных и мета-

предметных результатов обучения в 

условиях ФГОС» (108 часов) № 9369  

серия АРО 024244 Ростов-на-Дону  

 

с 17.10.2016 по 04.11.2016 

. Частное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт перепод-

готовки и повышения квалификации»  

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Создание коррекци-

онно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС» (108 

Русский язык и ли-

тература 
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часов) 612404558062 № 3386 Ново-

черкасск 04.11.2016 

 

с 27.03.2017г по 05.04.2017г.  

прошла повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответствен-

ностью «Центр профессионального 

образования «Развитие» по программе 

«Подготовка организаторов и руково-

дителей пунктов проведения государ-

ственной итоговой аттестации» ЕГЭ -

11, ОГЭ -9.  В объеме 35 часов. Удо-

стоверение №612405269212. Реги-

страционный номер 0557 – УД , дата 

выдачи 05.04.2017г. 

 

 с 09.12.2017г. по 27.12.2017г. прошла 

повышение квалификации в «Инсти-

тут переподготовки т повышения ква-

лификации по дополнительной про-

фессиональной программе Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности в 

объеме 108час. 

Удостоверение №612406527351 

р/н 16414 Новочеркасск от 

27.12.2017г 

 

 с 19.02.2018г по 07.03.2018г. прошла 

повышение квалификации Таганрог-

ского института им. А.П.Чехова по 

программе «Школьное филологиче-

ское образование в условиях введения 

ФГОС ООО» 

р/с У/1230 

№ 612405409858 
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с 09.07.2018 по 27.07.2018 прошла по-

вышение квалификации в «Институте 

переподготовки и повышения квали-

фикации по доп. Профессиональной 

программе Методика преподавания 

курса Мировая художественная куль-

тура в соответствии с ФГОС» в объе-

ме 108час. 

р/н 22478 

№ 612407971227 

 

6 Рудакова Лилия Вильевна 

Высшее, 

ТГПИ УВ 

№326202 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

С 02.02.2015 по 25.04.2015 г. обуче-

ние по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Русский язык и литература» по про-

блеме: Профессиональная деятель-

ность учителя русского языка и лите-

ратуры в процессе реализации ФГОС 

в объеме 144 часа ГБОУ ДПО Ростов-

ской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работни-

ков образования» 

АРО № 017534 

ГБОУ ДПО Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» 

С 10.03.2016 по 11.03.2016. обучение 

по программе дополнительного про-

фессионального образования «Рус-

ский язык и литература» по проблеме: 

Актуальные технологии достижения 

образовательных результатов ФГОС в 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и ли-

тература 
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условиях ЕГЭ в объеме 16 часов 

611200107694 

ФГОБОУ высшего образования «Ро-

стовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ)» 

Обучение в Центре повышения ква-

лификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

С 01.11.2016 по 03.11.2016 обучение 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Актуальные пробле-

мы современной русской и зарубеж-

ной литературы» в объеме 16 часов 

612403874732 

 с 27.03.2017г. по 05.04.2017г.  прошла 

повышение квалификации в обществе 

с ограниченной ответственностью 

«Центр профессионального образова-

ния «Развитие» по программе «Под-

готовка организаторов и руководите-

лей пунктов проведения государ-

ственной итоговой аттестации» ЕГЭ -

11, ОГЭ -9.  В объеме 35 часов. Удо-

стоверение №612405269210. Реги-

страционный номер 0555 _УД .дата 

выдачи 05.04.2017г. 

С 28.08.2017г. по 15.09.2017г. прошла 

повышение квалификации в Частном 

образовательном учреждении допол-

нительного профессионального обра-

зования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации по 

доп.профессиональной программе со-

здание коррекционно – развивающей 
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среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС в объеме 108час. 

р/н 12541 

Удостоверение612406126329 

 

 

 

7 Ковалева Вера Ивановна 

Ростовский 

– на –Дону 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий ин-

ститут КВ 

№403038 

Учитель 

химии и 

биологии 

С 27. 01.2014г. по 05. 04. 2014 г. обучение 

по программе дополнительного профес-

сионального образования «Химия» по 

проблеме: Развитие профессиональных 

компетенций педагога и ключевых ком-

петенций обучающегося химии в услови-

ях введения ФГОС в объеме 72 часов. 

 

АРО 001993 

 

ГБОУ ДПО Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» 

С 22. 09. 2014г. по 13. 12. 2014г. обу-

чение по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Биология» по проблеме: Обеспече-

ние результативности взаимодействия 

учителя и школьников при обучении 

биологии в условиях введения ФГОС 

в объеме 72 часов. 

АРО 007834 

ГБОУ ДПО Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» 
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С  23. 03. 2016г. по 25. 03 2016 г. 

 обучение по программе дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Биология» по проблеме: Со-

вершенствование подходов к оцени-

ванию развернутых ответов экзамена-

ционных работ участников ГИА – 9 

экспертами территориальных пред-

метных комиссий в объеме 24 часов. 

№ 2480 

ГБОУ ДПО Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» 

 С 27.02.2017г. по 07.04.2017г. прошла 

обучение по программе дополнитель-

ного профессионального образования 

«Управление образованием» по про-

блеме: «экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня про-

фессиональной компетентности педа-

гогических работников. 

 с 27.03.2017г. по 05.04.2017г.  прошла 

повышение квалификации в обществе 

с ограниченной ответственностью 

«Центр профессионального образова-

ния «Развитие» по программе «Под-

готовка организаторов и руководите-

лей пунктов проведения государ-

ственной итоговой аттестации» ЕГЭ -

11, ОГЭ -9.  В объеме 35 часов. Удо-

стоверение № 612405269214. Реги-

страционный  номер 0559 –УД. 

Дата выдачи 05.04.2017г. 

с 24.12.2017г. по 11.01.2018г. прошла 
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повышение квалификации в «Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации» по дополнительной про-

грамме Методика преподавания био-

логии в соответствии ФГОС в объеме 

108час. 

Удостоверение № 612406527453  

р/н 16720 Новочеркасск 

от 11.01.2018г. 

  

8 Хачатрян Лилит Витяевна 

Ереванский 

государ-

ственный  

университет 

 А 043041  

1988 г. 

Востокове-

дение, во-

стоковед-

филолог-

переводчик 

с  26.01.2015г. по25.04.2015 г. прошла 

краткосрочные   курсы повышения 

квалификации для учителей англий-

ского языка в  Таганрогский филиал  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по те-

ме: «Интерактивная инфраструктура 

современного урока иностранного 

языка в контексте стратегических 

ориентиров  ФГОС   (144 часа).  АРО 

017485 рег. номер № 259. 

С 04.09.2017 по 01.12.2017 прошла 

обучение по программе дпо «Ино-

странный язык по проблеме: Содер-

жание иноязычного образования – 

условие развития национального са-

мосознания и успешной социализации 

обучающихся в контексте ФГОС, в 

объеме 144час. 

р/н 764  

удостоверение 611200170759 
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9 

Кузьменко Анатолий Николае-

вич 
 

Высшее, 

ТГПИ имени 

А.П.Чехова  

МВ 425066 

1988  

 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

С 17.03.2015г. зачислен  слушателем  

на  курсы повышения квалификации  

в ЦПК  Таганрогского государствен-

ного педагогического института име-

ни А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУ  

ВПО «РГЭУ (РИНХ)» по программе: 

«Работа учителя – предметника (фи-

зическая культура) в условиях модер-

низации образования  и реализации  

ФГОС  (72 часа).  Приказ о зачисле-

нии № 68/3 ПК от 17.03.2015г. Исхо-

дящий  от 24.03.2015г.  № 11. 

С 21.09.2015г. по 20.11.2015г. прошел  

обучение по программе дополнитель-

ного профессионального образования 

«Безопасность безопасности»  по про-

блеме: Современные подходы в обу-

чении безопасности жизнедеятельно-

сти в условиях реализации ФГОС(108 

час).Удост.  Серия АРО 023589 

С 13.04.2015г. по 24.04.2015г. прошел 

повышение квалификации в Центре 

повышения квалификации ТГПИ 

им.А.П.Чехова по доп. Профессио-

нальной программе: 

«Работа учителя – предметника (фи-

зическая культура) в условиях модер-

низации системы образования и реа-

лизации ФГОС» в объеме 72 час. 

р/н ПК/606 

Удостоверение 180000258390 

С 21.09.по 20.11.2015 прошел обуче-

ние по программе дпо «Безопасность 

жизнедеятельности» в условиях реа-

лизации ФГОС 

Преподаватель – ор-

ганизатор ОБЖ, учи-

тель физической 

культуры 
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р/н 8433 

Удостоверение АРО 023589 

С 13.04. по 25.04.2015 прошел кратко-

срочное обучение в Центре повыше-

ния квалификации ТГПИ 

им.А.П.Чехова по программе: «Работа 

учителя – предметника в условиях 

модернизации  системы образования и 

реализации ФГОС  

р/н ПК/528 

с 06.09.по 15.10.2018г. прошел повы-

шение квалификации  в ООО «Центр 

подготовки государственных и муни-

ципальных служащих, 

«Элементы теории и методики препо-

давания предмета «Физическая куль-

тура» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

В объеме 144часа 

р/н 2/2018 

удостоверение 612407907251 

 

 

 

10 
Кореняк Светлана Николаевна 

 

Высшее 

ТГПИ АВС  

0987775 

1998 г.  

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

 

В период с 18.05.2015г. по 16.06.2015 г. 

получила повышение квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовском институте 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников об-

разования» по программе дополнитель-

ного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального об-

разования» по проблеме: «Современные 

программы и технологии образования 

младшего школьника, обеспе 

Учитель начальных 

классов 
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чивающие реализацию ФГОС НОО». Рег. 

номер удост. № 017649 ( 72 час.) 

В период с 27.03.2017г. по 

05.04.2017г.  прошла повышение ква-

лификации в обществе с ограничен-

ной ответственностью «Центр про-

фессионального образования «Разви-

тие» по программе «Подготовка орга-

низаторов и руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации» ЕГЭ -11, ОГЭ -9.  В объ-

еме 35 часов. Удостоверение 

№612405269209. Регистрационный 

номер 0554 –УД. Дата выдачи 

05.04.2017г. 

 

В период с 25.08.2018г по 12.09.2018г. 

прошла повышение квалификации 

«Институт переподготовки и повы-

шения квалификации» по дополни-

тельной профессиональной програм-

ме Реализация ФГОС начального об-

щего образования в объеме 108час. 

Удостоверение №612408174636 

р/н 24044 

     

  

11 Толмачева Елена Ивановна 

Высшее 

РИНХ 

106124 

1193133   

 Июль 

2015год 

Начальное 

образова-

ние 

В период с 08ноября по 26 ноября 

2016г. прошла повышение квали-

фикации в частном образователь-

ном учреждении дополнительного 

образования ИППК по дополни-

тельной профессиональной про-

Учитель начальных 

классов 
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грамме Реализация ФГОС во вне-

урочной деятельности в объеме 

108 часов. Удостоверение № 

612404916850 г.Новочеркасск Ре-

гистрационный № 4161.выдан 

26.11.2016г. 

 

В период с 06.09.2018г. по 

24.09.2018г. прошла повышение 

квалификации в частном образова-

тельном учреждении дпо «Инсти-

тут переполготовки и повышения 

квалификации» в объеме 108час. 

Удостовепение №612408174493 

р/н 24614 
12 Назарьянц Елена Геворговна 

 

Высшее.  

ТГПИ имени 

А.П. Чехова 

ОКА 15697 

2012г.  

 

«Матема-

тика» с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«Информа-

тика» 

 

С 13.04.2015 по 24.04.2015 в ЦПК Та-

ганрогского государственного педаго-

гического института имени 

А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУВДО 

«РГЭУ(РИНХ)» по программе: «Рабо-

та учителя-предметника (информати-

ка) в условиях модернизации системы 

образования и реализации ФГОС» (72 

часа) Регистрационный номер № 

ПК/607  выдан 25.04.2015 Ростов-на-

Дону 

 

В период с 19.01.2015г. по 25.04.2015 

г. получила повышение квалификации 

в ГБОУ ДПО РО «Ростовском инсти-

туте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по пробле-

Учитель информати-

ки 
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ме: «Профессиональная деятельность 

учителя географии в достижении об-

разовательных результатов ФГОС 

ООО» (108 часов) 

Регистрационный номер № 4298  Го-

род Ростов-на-Дону 2015 

 

В период с 25.10.2017г. по 

12.11.2017г. прошла повышение ква-

лификации в «Институт переподго-

товки и повышения квалификации по 

доп. программе  Методика препода-

вания технологии в соответствии с 

ФГОС в объеме 108час.  

Удостоверение № 612406526948 

р/н 15008 г.Новочеркасск 

от 12.11.2017г. 

  

В период с 25.10.2017г. по 

12.11.2017г. прошла повышение ква-

лификации в  «Институт переподго-

товки и повышения квалификации по 

доп. программе Методика преподава-

ния физики в соответствии с ФГОС в 

объеме 108час. 

Удостоверение №612406526947 

р/н 15007 г.Новочеркасск от 

12.11.2017г. 

 

В период с 26.03.2018г. по 18.05.2018г 

прошла обучение по программе «До-

полнительного профессионального 

образования «Достижение нового ка-

чества образования через развитие 

информационной образовательной 



 156 

среды средствами ИКТ» по проблеме: 

Организация компьютерного монито-

ринга выпускников для подготовки к 

ГИА в образовательном учреждении» 

в объеме 72 часа. 

Удостоверение №611200405687  

р/н 534 г.Ростов – на –Дону 2018г. 

 
13 Назарьянц Марина Витальевна 

 

Высшее 

ТГПИ КВ 

281892      

1984г. ДВА 

№   184111 

1994г.  

 

Учитель 

физики и 

математи-

ки, 

Практиче-

ский пси-

холог си-

стемы 

народного 

образова-

ния 

 

С 17.03.2015г. зачислена  слушателем  

на  курсы повышения квалификации  

в ЦПК  Таганрогского государствен-

ного педагогического института име-

ни А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУ  

ВПО «РГЭУ (РИНХ)» по программе: 

«Работа учителя – предметника 

(начальные классы) в условиях мо-

дернизации образования  и реализа-

ции  ФГОС  (72 часа).  Приказ о за-

числении № 68/3 ПК от 17.03.2015г. 

Исходящий  от 24.03.2015г.  № 15. 

 

С 13.04.2015г по 24.04.2015 прошла 

повышение квалификации в ЦПК  Та-

ганрогского государственного педаго-

гического института имени 

А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУ  ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе: «Ра-

бота учителя – предметника (педагог-

психолог) в условиях модернизации 

образования  и реализации  ФГОС  (72 

часа). 180000258393регистрационный 

номер № ПК/609 25.04.2015г.  

 

С 13.04.2015г по 24.04.2015 прошла 

Педагог – психолог, 

учитель математики 
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повышение квалификации в ЦПК  Та-

ганрогского государственного педаго-

гического института имени 

А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУ  ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе: «Ра-

бота учителя – предметника (геогра-

фия) в условиях модернизации обра-

зования  и реализации  ФГОС  (72 ча-

са). 180000258393регистрационный 

номер № ПК/608 25.04.2015г.  

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  «институт переподго-

товки и повышения квалификации» 

 

С 19.11.2016 по 7.12.2016 прошла по-

вышение квалификации в Частном 

образовательном учреждение допол-

нительного профессионального обра-

зования  «институт переподготовки и 

повышения квалификации» по допол-

нительной профессиональной про-

грамме « Психология и педагогика 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС» (108 часов) Регистра-

ционный номер  4618 город Новочер-

касск дата выдачи 7.12.2016 

С 22.09. по 06.10.2016 прошла повы-

шение квалификации в Центре повы-

шения квалификации ТГПИ им. 

А.П.Чехова по доп.программе  «Рабо-

та учителя – предметника (математи-

ка) в условиях модернизации образо-
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вания и реализации ФГОС  

р/н ПК /1610 

Удостоверение 612403874116 

  

С 03.05.по 22.05.2017 прошла повы-

шение  квалификации в ТГПИ 

им.А.П.Чехова  по  доп. Про-

фес.программе «Профилактика суи-

цидального поведения у детей и под-

ростков»  

р/н У/837 

Удостоверение 612403875871 

 

 

В период с 18.09.2017г. по 

02.10.2017г. прошла повышение ква-

лификации в Центре повышения ква-

лификации Таганрогского института 

имени А.П. Чехова  (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)»  по дополнитель-

ной профессиональной программе « 

Преподавание астрономии в условиях 

модернизации системы образования». 

В объеме 72часов. 

Удостоверение  612404262765 

Р\ номер У\1544 

г.Ростов – на Дону 

дата выдачи 03.10.2017г. 

 

с 26.03.по 13.04.2018г.  прошла обу-

чение по программе 

доп.профессионального образования 

«инновационные модели организаци-

онно- методического сопровождения  

в реализации с ФГОС  
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р/н 279 

Удостоверение 611200403103 

14 
Назарьянц Геворг Суреэнович 

 

ТГПИ ЖВ 

363536 

1980г. 

 

"Физика" 

 

С 19.11.2014г. по 03.12.2014 г.   в 

ЦПК Таганрогского государственного 

педагогического института имени 

А.П.Чехова (филиал)  ФГБОУВДО 

«РГЭУ(РИНХ)» по программе: «Ак-

туальные проблемы работы учителя-

предметника (физика) в аспекте 

ФГОС»,  в Таганроге. Рег. номер  

удост. № 6887 (72 час.). 

 

В период с 28.03.2016 по 18.06.2016г. 

прошел профессиональную перепод-

готовку в Государственном бюджет-

ном образовательном учреждении до-

полнительного профессионального 

образования Ростовской области  «Ро-

стовский институт повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки работников образования» 

по программе «Менеджмент в образо-

вании» 

Диплом 611200013439 

р/с 792дата выдачи 18.06.2016 

 

Прошел курсы повышения квалифи-

кации автономной некоммерческой 

организации дополнительного обра-

зования «Кириллица» по дополни-

тельной профессиональной програм-

ме «Преподавание предметных обла-

стей «ОРКСЭ» и ОДНКНР» в обще-

образовательной организации в усло-

Учитель физики  
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виях реализации ФГОС в объеме 144 

ч. р/н. 50г.Ростов- на Дону  

дата выдачи 08.04.2017г. 

 

Прошел повышение квалификации в 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр профессиональ-

ного образования «Развитие» по доп. 

Профессиональной программе «Госу-

дарственная политика в области про-

тиводействия коррупции. Профилак-

тика коррупционных правонарушений 

в системе образования» в объеме 18 

час. 

Удостоверение о повышении квали-

фикации №612407104827 р/н.4014- 

УД г.Ростов – на- Дону 15.03.2018г. 

 

В период с 02.07.по 11.07.2018г. про-

шел повышение квалификации в ООО  

«Институт дополнительного образо-

вания» «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями (специ-

алистами) общехозяйственных систем 

управления» в объеме 72 час. 

р/н 83 ЭБ/18 

№231200496545 
15 Погорелова Елена Павловна 

 

Высшее 

ТГПИ ЭВ 

536045 

1997г.  

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

С 03.11 по 21.11.2015 прошла кратко-

срочное обучение в государственном 

бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Ростовской 

обл. «донской строительный кол-

ледж2 по программе методика препо-

давания физкультуры в соответствии 

с ФГОС. 

Учитель начальных 

классов 
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р/н 5061- РЦ 

удостоверение 612403315280 

 

С 18.10.2016 по 5.11.2016 прошла по-

вышение квалификации в Частном 

образовательном учреждение допол-

нительного профессионального обра-

зования  «институт переподготовки и 

повышения квалификации» по допол-

нительной профессиональной про-

грамме « Реализация ФГОС начально-

го общего образования» (108 часов) 

Регистрационный номер  3438 город 

Новочеркасск дата выдачи 5.11.2016 

 

С 12.11.2017 по 30.01.2017 прошла 

повышение квалификации в Частном 

образовательном учреждение допол-

нительного профессионального обра-

зования  «институт переподготовки и 

повышения квалификации» по допол-

нительной профессиональной про-

грамме « Методика преподавания му-

зыки в соответствии с ФГОС» (108 

часов) Регистрационный номер  3438 

город Новочеркасск дата выдачи 

30.01.2017 

 

В период с 27.03.2017г по 05.04.2017г.  

прошла повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответствен-

ностью «Центр профессионального 

образования «Развитие» по программе 

«Подготовка организаторов и руково-

дителей пунктов проведения государ-
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ственной итоговой аттестации» ЕГЭ -

11, ОГЭ -9.  В объеме 35 часов.  

Удостоверение № 612405269213 

.Регистрационный номер 0558- УД 

,дата выдачи 05.04.2017г. 

  

В период с 12.12.2017г. по 

30.12.2017г. прошла повышение ква-

лификации  в «Институт переподго-

товки и повышения квалификации « 

по доп. программе  создание коррек-

ционно – развивающей среды для де-

тей с ограниченными возможностями  

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС  

Удостоверение № 612406527354 

р/н 16468 Новочеркасск от 

30.12.2017г. 

с 08.10.2018г по 13.10.2018 прошла 

курсы повышения квалификации в 

«Институте переподготовки и повы-

шения квалификации» по дополни-

тельной программе Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности 

р/н 25936 

Удостоверение 612408175087 

 

16 
Карташова Светлана Петровна 
 

Высшее 

ТГПИ РВ 

187795 

1988г.  

 

"Матема-

тика и фи-

зика" 

В период с 12.01.2015 по 11.04.2015г. 

получение квалификации по про-

грамме дополнительного профессио-

нального образования «Математика» 

г.Ростов- на –Дону серия АРО 019712 

р/н 3357 

В период с 15.07. 2016 по 21.09. 2016г 

прошла профессиональную перепод-

Заместитель дирек-

тора по УВР,учитель 

математики. 
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готовку по «Прикладному менедж-

менту в образовании», в объеме 262 

часов Диплом 612403458589 

 р/н ПК/1545 

Прошла повышение квалификации в 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр профессиональ-

ного образования «Развитие» по доп. 

Профессиональной программе «Госу-

дарственная политика в области про-

тиводействия коррупции. Профилак-

тика коррупционных правонарушений 

в системе образования» в объеме 18 

час. 

Удостоверение о повышении квали-

фикации №612407104828 р/н 4015-УД 

г.Ростов- на –Дону 15.03.2018г. 

В период с 10.09.2018г по 21.09.2018г 

прошла обучение по программе дпо 

«Управление качеством общего обра-

зования в условиях введения ФГОС 

общего образования» по проблеме: 

Управление школой на основе требо-

ваний государственного контроля и 

надзора в сфере образования» р/н 

7277 

№611200481900 

 

17 
Ручка Галина Владимировна 
 

Высшее. 

РГУ НВ 

669945 

1989г.  

 

Специаль-

ность "Рус-

ский язык 

и литера-

тура" 

В период с 18.02.2013 г. по 16.03.2013 

г. прошла краткосрочное обучение в 

ФПК и ППРО ФГБОУВПО «Таган-

рогский педагогический институт им. 

А.П.Чехова» по программе «Органи-

зация воспитательной работы в обра-

зовательных учреждениях в условиях 

Заместитель  дирек-

тора по ВР, учитель 

русского языка и ли-

тературы 
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модернизации системы образования». 

Рег. номер 6230 . 

В период с 15.07. 2016 по 21.09. 2016г 

прошла профессиональную перепод-

готовку по «Прикладному менедж-

менту в образовании», в объеме 262 

часов 

Диплом 612403458596 

р/н ПК 1552 от 30.09.2016 

Прошла курсы повышения квалифи-

кации автономной некоммерческой 

организации дополнительного обра-

зования «Кириллица» по дополни-

тельной профессиональной програм-

ме «Преподавание предметных обла-

стей «ОРКСЭ» и ОДНКНР» в обще-

образовательной организации в усло-

виях реализации ФГОС в объеме 144 

ч.  

р/н. 58 г.Ростов- на Дону  

дата выдачи 08.04.2017г. 

В период с 16.03.2018г. по 

03.04.2018г. прошла повышение ква-

лификации в Частном образователь-

ном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Ин-

ститут переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе мето-

дика преподавания русского языка в 

соответствии ФГОС в объеме 108час.  

Удостоверение о по-

выш.квалификации  

№ 612406894881, р/н. 19441 Новочер-

касск, дата выдачи 03.04.2018г. 
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В период с 16.03.2018г. по 

03.04.2018г. прошла повышение ква-

лификации в Частном образователь-

ном учреждении доп. Профессио-

нального образования «Институт пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации по дополнительной профессио-

нальной программе Методика препо-

давания литературы в соответствии 

ФГОС в объеме 108час. 

Удостоверение о повыш. квалифика-

ции №612406894882 р/н. 19442 Ново-

черкасск от 03.04.2018г. 

 

18 
Ручка Алексей Васильевич 

 

Высшее 

ТГПИ ЭВ 

334945 

1997г. 

 

Физика и 

математика 

В период с 11.03.2013г. по 23.03.2013 

г.   получил краткосрочное повыше-

ние квалификации  в   ФПК и ППРО 

ФГБОУВДО Таганрогский государ-

ственный педагогический институт 

имени А.П.Чехова по программе: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе учителя физической культу-

ры», в Таганроге.Рег. номер удост. № 

63133.  

В период с 10.10.2013г. по 25.10.2013 

г.   получил краткосрочное повыше-

ние квалификации  в   ФПК и ППРО 

ФГБОУВДО Таганрогский государ-

ственный педагогический институт 

имени А.П.Чехова по программе: 

«Актуальные проблемы преподавания 

математики в аспекте полготовки 

школьников к ЕГЭ»,  в Таганроге.Рег. 

номер удост. №6520. 

 В период с 07.10.2013г. по 07.12.2013 

Учитель информати-

ки, математики, физ-

культуры 
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г. получил повышение квалификации 

в ГБОУ ДПО РО «Ростовском инсти-

туте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по пробле-

ме: Современная модель аттестации 

педагогических работников, в Росто-

ве-на-Дону. Рег. номер. удост. №289.  

В период с 6.10.2014 г. по 15.11.2014 

г. получил краткосрочное повышение 

квалификации в  ГБОУ ДПО РО «Ро-

стовском институте повышения ква-

лификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования»  

по программе дополнительного про-

фессионального образования "Ин-

форматика" по проблеме: "Обеспече-

ние качества образовательного про-

цесса по информатике в условиях 

введения ФГОС нового поколения" 

Серия АРО 007672 Рег. номер 401. 

В период с 28.10.2015г. по 

15.11.2015г. проходил краткосрочное 

обучение в государственном бюджет-

ном профессиональном образователь-

ном учреждении Ростовской области 

«Донской строительный колледж»  по 

программе повышения квалификации 

: «Методика преподавания физкуль-

туры в соответствии с ФГОС» 

В объеме 108 ч. 

Диплом 612403315148 

р/н4882-РЦ от 15.11.2015г. 

В период с 09.03.2016 по 11.03.2016 

проходил обучение по программе до-
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полнительного профессионального 

образования «Информатика» 

Диплом 611200107829; Р/н 1585 

В период с 17.05.2017г. по 22.05.2017 

проходил повышение квалификации в 

Центре повышения квалификации 

ТГПИ имени А.П.Чехова по програм-

ме : «Актуальные проблемы препода-

вания информатики в рамках реализа-

ции ФГОС и подготовки школьников 

к ГИА» 

р/н У / 646 г.Ростов – на –Дону от 

23.05.2017г. 

В период с 14.03.2018г. по 

17.03.2018г. прошел обучение по про-

грамме дополнительного профессио-

нального образования «Информати-

ка» по проблеме: Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА – 9 экспертами 

предметных комиссий Ростовской об-

ласти в объеме 24 час. 

Удостоверение №611200168833 р/н 

1430 г.Ростов – на Дону 2018г. 

С 06.09.2018 по 15.10.2018 прошел 

повышение квалификации в ООО 

«Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» по 

доп.программе «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобра-

зовательной школе в условиях ФГОС 

р/н 3/2018 

удостоверение 612407907252 
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19 
Сучкова Анна Ивановна 

 

Высшее. 

ТГПИ МВ 

434878 

1986г.  

 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

В период с 12.03.2012г. по 11.05.2012 

г. получила повышение квалификации 

в ГБОУ ДПО РО «Ростовском инсти-

туте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по про-

грамме « Начальное образование», в 

Ростове-на-Дону.  Рег. номер. удост. 

№ 131. 

В период с 15.08.2017г по 02.09.2017г. 

прошла повышение квалификации 

«Институт переподготовки и повы-

шения квалификации» по дополни-

тельной профессиональной програм-

ме Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности в объеме 108ч. 

Удостоверение 612406127822 

р/н 12020 

г.Новочеркаск от 02.09.2017г. 

 

  

 
   В период с 18.05.2015 г. по 16.06.2015г. про-

шла обучение по программе  дополнительно-

го профессионального образования «Педаго-

гика и методика начального образования» по 

проблеме: Современные программы и техно-

логии образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО. 

Р./н. 437 серия АРО 020992  
 

С 02.02.2017г. по 20.02.2017г Частное 

образовательное учреждение допол-

нительного профессионального обра-

зования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  по дополнительной 

профессиональной программе Созда-
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ние коррекционно-развивающей сре-

ды для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях ин-

клюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС (108 часов) № 6810 

от20.02.2017г. 

С 15.08.2017г. по 02.09.2017г. прошла 

повышение квалификации в частном 

образовательном учреждении допол-

нительного образования «Институт 

переподготовки и повышения квали-

фикации по доп. Профес. Программе 

Реализация ФГОС во внеурочной дея-

тельности в объеме 108 часов. 

Удостоверение №612406127822, р/н. 

12020 г.Новочеркаск от 02.09.2017г. 

20 
Опешко Валентина Дмитриевна ТГПИ   

МВ 425064 

1988г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов. 

   С 02.02 по 11.04.2015г         в  Таган-

рогском филиале ГБОУ ДПО РО 

РИПК  и ППРО  по программе: «Фор-

мирование предметной и метапред-

метной компетенций младших 

школьников в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО»,144 часа с  

С 27.06.2016 по 09.07.2016 прошла 

обучение по программе дополнитель-

ного проф.образ. «Обеспечение эф-

фективности и доступности системы 

обучения русскому языку и поликуль-

турной образовательной среде НОО» 

по проблеме: Проектирование содер-

жания обучения русскому языку в по-

ликультурном образовательном про-

странстве в условиях ФГОС в объеме 

72 часа 

р\н 6258 

Учитель начальных 

классов 
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удостоверение 611200158296 

с 14.02.по 04.03.2017 прошла повы-

шение квалификации «Институт пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации» по доп. Профессиональной 

программе Психология  и педагогика 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС в объеме 108час. 

р\н 7215 

удостоверение 612405208252 

с 08.08. по 26.08.2018 прошла повы-

шение квалификации «Институт пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации» по доп. Профессиональной 

программе Реализация ФГОС во вне-

урочной деятельности в объеме 108 

час. 

р\н 11816 

удостоверение 612406127856 

 
   В период с 27.06.2016г. по 

09.07.2016г. прошла обучение по про-

грамме  дополнительного профессио-

нального образования «Обеспечение 

эффективности и доступности систе-

мы обучения русскому языку в поли-

культурной образовательной среде 

НОО», Р./н. 6258 №611200158296 

В период с 14.02.2017г по 04.03.2017г. 

прошла повышение квалификации 

«Институт переподготовки и повы-

шения квалификации»по программе 

психология и педагогика инклюзив-

ного образования в соответствии с 

ФГОС 

Р/Н 7215 дата выдачи 04.03.2017г 
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21 Ивановский Борис Юрьевич 
 

Высшее.  

ГЦОЛИФК 

ПВ №435413 

1988 г. 

 

Преподава-

тель – ор-

ганизатор 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельной 

работы и 

туризма 

В период с 26.03..2012г. по 

04.04.2012г.  получил краткосрочное  

повышение квалификации  в педаго-

гическом институте ФГАОУ 

ВПО«Южный федеральный универ-

ситет» по программе: Обеспечение 

качества общего и дополнительного 

образования детей в сфере физиче-

ской культуры и спорта,  в Ростове-

на-Дону. Рег. номер удост. № 189/П 

(72 часа) 

 

В период с 02.10.2013г. по 

07.12.2013г.  получил краткосрочное  

повышение квалификации  в ГБОУ 

ДПО РО «Ростовском институте по-

вышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Государ-

ственно-общественное управление 

образования,  в Ростове-на-Дону. Рег. 

номер удост. № 258. 

 

В период с 15.01.2018г. по 

09.02.2018г. прошел обучение по про-

грамме  дополнительного профессио-

нального образования «Методика 

обучения игре в шахматы» в объеме 

72 час.  

Удостоверение №611200172615 р/н. 

38г.Ростов – на Дону от 2018г. 

 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

22 Евгеюк Г.В. ТГПИ  

ЭВ 334513 

1995г. 

Педагогика 

и  методи-

ка воспита-

С 14.03. по 25.03.2016 прошла обуче-

ние по программе  доп.образования 

«Психология» по проблеме: Здоро-

Социальный педагог  
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тельной 

работы 

вьесохранное образовательное про-

странство современной шко-

лы:специфика мониторинговых ис-

следований» 

р\н 2390 

удостоверение 611200119373 

 

 

В период с 15.11.2016г по 03.12.2016г. 

прошла повышение квалификации по 

программе Социально – воспитатель-

ная и социально – образовательная 

деятельность в соответствии с ФГОС 

108ч. 

Диплом 612404922311 

Р/н 4428 от 03.12.2016г. 

С 14.02.2017 по 03.04.2017  прошла 

профессиональную подготовку в Гос-

ударственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учрежде-

нии  Ростовской обл. «Донской строи-

тельный колледж»  «диспетчер авто-

мобильного и городского наземного 

электрического транспорта» а объеме 

288 час. 

р\н 143 84 РЦ 

удостоверение 612404855226 
23 Кочари М.Т, ТГПИ 

 КТ 78471 

2013г. 

педагог-

психолог 

В период с 01.02.2017г. по 

13.02.2017г. прошла курсы повыше-

ния квалификации по программе Дея-

тельность вожатого общеобразова-

тельной школы в соответствии с 

ФГОС  

Диплом 612405207781  

р/н 6733 от 13.02.2017г. 

  



 173 

24 Ляшенко Л.А. Ростовское 

областное 

культурно-

просвети-

тельное 

училище 

НТ  № 

035280 

1990 г., 

 

клубный 

работник, 

руководи-

тель само-

деятельно-

го  хорео-

графиче-

ского. кол-

лектива 

  В период с 21.03.2016г. по 

24.03.2016г. прошла в ГБОУ ДПО РО 

« Областные курсы повышения ква-

лификации работников культуры и 

искусства» по программе Хореогра-

фическое образование детей: актуаль-

ные вопросы теории, методики, педа-

гогики» ( 38 час)  

Удост.  612405207781  

р/н 388 от 24.03.2016г 

В период с 15.08.2016г по 19.12.2016г 

в Шахтинском институте (филиале) 

федерального государственного бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Южно – 

Российский государственный поли-

технический университет (НПИ)  

имени М.И.Платова по программе дпо 

«Профессиональное обучение (педа-

гогика дополнительного образования)  

р/н 109 

№ 612404184055 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

25 Ященко А.В. ТГПИ 

 УВ 

№326141 

1990г 

Учитель  

музыки и 

пения, ме-

тодист по 

воспита-

тельной 

работе. 

 В период с 01.06.2011 г. по 

27.06.2011 г.   получила краткосроч-

ное повышение квалификации  в   

ФПК и ППРО ГОУВПО «Таганрог-

ский государственный педагогиче-

ский»  по специальности «Музыкаль-

ное образование» специализация «Во-

кально-хоровые дисциплины» в 

ДМШ, ДШИ (72 часа),  в Таганроге 

Рег. номер удост. №5850. 

В период с 16.05.2016г по 19.05.2016г. 

прошла обучение в ГБОУ ДПО РО 

«Областные курсы повышения ква-

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 



 174 

лификации работников культуры  и 

искусства» по программе повышения 

квалификации «Эстрадное пение : ак-

туальные вопросы совершенствования 

музыкально – певческого воспитания 

детей» в объеме 38 часов. Удостове-

рение р/н 739 от 19.05.2016г. 
26 Лыткина Ирина Юрьевна г.Ростов – на 

– Дону Ро-

стовский 

государ-

ственный 

университет 

Учитель 

географии 

В период с 29.08.2017г. по 

16.09.2017г. прошла повышение ква-

лификации «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОС в 

объеме 108ч. 

Удостоверение о пов. квалификации 

612406128079 р/н. 12596 дата выдачи 

16.09.2017г. 

В период с 12.12.2017г. по 

30.12.2017г. прошла повышение ква-

лификации в «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» 

по допол. Профессиональной про-

грамме создание коррекционно – раз-

вивающей среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС в объеме 

108час. 

Удостоверение №612406527306 

р/н. 16459 Новочеркасск от 

30.12.2017г. 

с 05.09. по 10.09.2018 прошла повы-

шение квалификации «Институт пе-

реподготовки и повышения квалифи-
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кации» по доп. Профессиональной 

программе Реализация ФГОС началь-

ного общего образования в объеме 32 

часа 

р\н 24571 

удостоверение 612407972316 
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10.2.Психолого-педагогические условия 

 

План работы психолога  

Кате-

го- 

рия 

Базовый блок 

Диагностика 

Д 

Коррекция и 

развитие 

КР 

Консультирован

ие 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилактика 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

Э 

Организационно-

методическая 

работа 

ОМ 

Выявление и диагностика детей группы суицидального риска. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- выявление 

факторов 

суицидального 

риска у 

обучающихся ОУ, 

выявление группы 

суицидального 

риска. 

Сроки весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

профилактика 

суицидального 

поведения у 

обучающихся. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

Цель- 

профилактика 

суицидального 

поведения. 

Сроки весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

Цель- 

психологическое 

просвещение, 

помощь в 

обнаружении 

дополнительных 

ресурсов. 

Сроки весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

профилактика 

суицида. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

 

Цель- 

наблюдение за 

детьми, 

входящими в 

группу 

суицидального 

риска. 

Сроки весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

планирование и 

анализ 

мероприятий , 

связанных с 

профилактикой 

суицида в школе. 

Сроки весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

 Цель- помощь 

в решении 

семейных 

проблем, 

наблюдение 

родителей за 

детьми, 

входящими в 

группу 

суицидального 

риска. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

Цель- 

консультировани

е по результа- 

там диагнос- 

тик детей 

суицидального 

риска, 

оказание 

психологической 

помощи. 

Ответстве 

нный- педагог-

психолог. 

Цель-

информирование 

родителей о 

причинах и типах 

суицидального 

поведения у 

детей. 

Сроки- 

январь- 

февраль. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

  Цель- работа с 

документами 

и подготовка 

просветительских, 

корреционно- 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий. 
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П
ед

а
го

г
и

 
Цель- создание 

группы 

суицидального 

риска (заполнение 

таблиц факторов 

суицидального 

риска) 

Сроки- октябрь, 

январь. 

Ответственные- 

классные 

руководители. 

 Цель- 

консультировани

е по результатам 

диагностик, по 

суицидальному 

поведению 

учащихся, 

методическим 

вопросам и т. д. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов по 

выявлению и 

овладению 

методом 

заполнения 

таблицы ФРРКС и 

наличия СЗ у 

обучающихся. 

Сроки- 

Сентябрь. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

Цель-  

профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 Цель- подготовка 

и выступление на 

педагогических 

советах, МО кл. 

руководителей, 

совещаниях, 

мероприятиях, 

касающихся 

суицидальной 

направленности. 

Работа с 

документами. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Формирование здорового образа жизни 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- (по запросу 

педа-гогов) ранняя 

диагностика и  

выявление 

употребления ПАВ 

обучаю-щимися, 

наркозависимости,  

алкоголи-зации, 

употре-бления 

никоти-на у 

несовер-

шеннолетних. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

Сроки- весь 

год. 

Ответственны

й- педагог-

психолог. 

Цель- помощь 

учащимся, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

учащихся о 

вредном влиянии 

алкоголя, 

наркотиков, 

никотина на 

организм 

человека. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Сроки- 

весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

Цель - 

профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

среди 

несовершенноле

тних. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 Цель- 

формирование 

здорового образа 

жизни через 

буклеты, 

презентации, 

стенды, памятки и 

различные 

мероприятия с 

учащимися. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 
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Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель- 

консультировани

е по результатам 

диагностик. 

Сроки- декабрь. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

Цель — повы-

шение психол-

огической гра-

мотности роди-

телей о нарко-

мании, алкого-

лизме и упот-

реблении  ни-

котина среди 

несовершеннолет

них 

Сроки- весь 

год.Ответственн

ый- педагог-

психолог. 

 

  Цель- 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма у 

учащихся. 

Планирование и 

анализ 

мероприятий. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

П
ед

а
го

г
и

 

  Цель — 

профилактика 

вредных 

привычек. 

Сроки- февраль. 

Ответственный 

-педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

педагогов по 

пропаганде  ЗОЖ. 

Цель- 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

Сроки-весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

  Цель- 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма у 

учащихся. 

Планирование и 

анализ 

мероприятий. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ, состоящих на учете в   ПМПк школы. 
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О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 
Цель-диагностика 

ВПФ, мотивации, 

уровня самооценки 

и уровня 

притязаний 

обучающихся. 

Сроки- сентябрь-

январь. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- коррек-

ция нарушений 

в развитии 

познавательной 

сферы, разви-

тие индиви-

дуальных 

способностей. 

Сроки- весь 

год.Ответстве

нный- педагог-

психолог.Прогр

амма «Уроки 

психологическо

го развития», 

Автор: 

Лакалова. 

Цель-помощь в 

самоопределени

и, выборе 

образовательног

о маршрута. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

учащихся о 

различных 

формах обучения, 

индивидуальном 

образователь- 

ном маршруте. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель — 

профилактика 

нарушения 

развития. 

Сроки- весь год. 

Ответственный 

- педагог-

психолог. 

Цель- 

наблюдение за 

психологически

м состоянием 

учащихся. 

Сроки- весь год. 

Ответствен-

ный- педагог-

психолог. 

Цель- работа с 

документацией, 

подбором 

методик. Работа в 

ПМПк школы. 

Сроки - весь год. 

Ответственный - 

педагог-психолог. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель- консуль-

тирование роди-

телей по выбору 

образовательног

о маршрута 

ребёнка, разви-

тии    уровня 

познавательных 

процессов, 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

педагог-психолог 

Цель- 

информирование 

родителей 

учащихся о 

различных 

формах обучения, 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

Цель- 

профилактика 

неуспеваемости, 

отсутствия 

мотивации к 

учёбе. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

 Цель-работа с 

документа- 

ми, подготовка и 

анализ 

мероприятий по 

данной теме. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 



 181 

П
ед

а
го

г
и

 
  Цель- помощь 

педагогам в 

определении и 

выборе 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута для 

учащихся. 

Сроки- по мере 

необходимости. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

Цель- 

информирование 

педагогов о 

различных 

формах 

индивидуального 

подхода к 

учащимся. 

Сроки- март. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

 

 

  Цель- работа с 

документа- 

ми, методическая 

помощь 

педагогам, участие 

в ПМПк школы. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

 

 

Сопровождение детей из принимающих семей и  семей социального риска. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- выявление 

детей с признаками 

эмоционального 

неблагополучия. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

коррекция 

психологическо

го и 

эмоциональног

о состояния 

учащихся. 

Сроки- весь 

год. 

Ответственны

й- педагог-

психолог. 

Цель- оказание 

психологичес- 

кой помощи 

учащимся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

 

Цель- 

информирование 

учащихся о их 

правах и 

обязанностях 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

наблюдение за 

детьми из 

принимающих 

семей семей 

социального 

риска. 

Цель- организация 

методической 

работы 

с семьями 

обучающихся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель- оказание 

психологической 

помощи. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

родителей и 

законных 

представителей. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

Цель- 

профилактика 

жестокого 

обращения. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

 Цель- организация 

методической 

работы 

с семьями 

обучающихся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 



 182 

 педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

психолог. 

 

педагог-психолог. 
П

ед
а
го

г
и

 

  Цель- помощь 

педагогам в 

определении и 

выборе индиви-

дуального 

образовательног

о маршрута для 

учащихся. 

Сроки- по мере 

необходимости. 

Ответственный

педагог-психолог 

Цель- 

информирование 

педагогов о 

различных 

формах 

индивидуального 

подхода к 

учащимся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

  Цель- работа с 

документа- 

ми, методическая 

помощь 

педагогам, Сроки- 

весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Сопровождение обучающихся групп социального риска. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- выявление 

детей с 

нарушениями 

нормы 

психического 

развития, 

составляющих 

группу риска 

аффективного или 

ситуативного  

поведения. Сроки- 

весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- коррек-

ция аддитив-

ного поведе-

ния, развитие 

навыков 

взаимодействи

я, навыков 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыков 

саморегуляции. 

Сроки- весь 

год. 

Ответственны

й- педагог-

психолог. 

Цель- оказание 

психологической 

помощи 

учащимся. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

учащихся о их 

правах и 

обязанностях 

Сроки- апрель. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

наблюдение за 

детьми группы 

социального 

риска. 

Цель- организация 

методической 

работы 

с семьями 

обучающихся. 

 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 



 183 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель- оказание 

психологической 

помощи по 

вопросам 

конструктивного 

взаимодействия 

с 

обучающимися. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

родителей и 

законных 

представителей 

Сроки- апрель 

Ответственный- 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

Цель- 

профилактика 

жестокого 

обращения. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 

 Цель- организация 

методической 

работы 

с семьями 

обучающихся. 

 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

 

П
ед

а
го

г
и

 

  Цель- помощь 

педагогам в 

определении и 

выборе 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута для 

учащихся. 

Сроки- по мере 

необходимости. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

педагогов о 

различных 

формах 

индивидуального 

подхода к 

учащимся. 

Сроки- март. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

  Цель- работа с 

документа- 

ми, методическая 

помощь 

педагогам, участие 

в работе  ПМПк и 

совете 

профилактики. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель-доведение 

результатов 

диагностик. 

Сроки- февраль-

апрель. 

Ответственный

- 

педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

по данной теме. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Ведение 

документации, 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 
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Сопровождение адаптации к ОУ. 
О

б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель –диагностика 

адаптации 

учащихся 1 класса 

и вновь 

прибывших детей к 

ОУ. 

Сроки – сентябрь 

(1 класс), весь год 

(для вновь 

прибывших детей). 

Ответственный— 

педагог- психолог. 

Цель — 

профилактика 

дезадаптации к 

ОУ. 

Сроки — 

сентябрь-

октябрь(для 1 

класса), весь 

год для вновь 

прибывших). 

Ответственны

й — педагог  - 

психолог. 

Программа: 

«Тропинка к 

своему Я.» 

Автор: 

Хухлаева. 

Цель — 

консультировани

е вновь 

прибывших 

учащихся в 

процессе 

адаптации к ОУ. 

Сроки — весь 

год. 

Ответственный 

— педагог- 

психолог. 

 Цель  - 

профилактика 

дезадаптации 

Сроки — весь 

год. 

Ответственный 

- 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Цель — 

наблюдение 

за 

психологически

м состоянием 

учащихся. 

Сроки — весь 

год. 

Ответственный 

— педагог — 

психолог, 

классный 

руководитель. 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации 

анализ 

диагностик, 

коррекционно- 

развивающих 

программ, 

подведение 

итогов, написание 

рекомендаций. 

Ответственный 

— педагог — 

психолог. 

Сроки — весь год. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель  - 

консультировани

е 

по результатам 

диагностик 

учащихся. 

Сроки - 

весь год. 

Ответственный 

— педагог -

психолог. 

Цель — 

информирование 

родителей о 

причинах 

дезадаптации 

учащихся, 

кризисе 7 лет, 

способах помощи 

ребенку в период 

адаптации. 

Сроки — октябрь. 

Ответственный 

— психолог, 

классный 

руководитель. 

  Цель — 

профилактика 

дезадаптации, 

заполнение 

консультационных 

карт, подготовка к 

консультациям, 

родительским 

собраниям. 

Сроки - 

сентябрь, 

октябрь. 

Ответственный - 

педагог - 

психолог. 
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П
ед
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  Цель- доведение 

результатов 

диагностик.  

Информировани

е о 

психоэмоционал

ьном состоянии 

учащихся, 

помощь в 

трудных 

ситуациях. 

Сроки- весь 

учебный год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель — 

информирование 

педагогов о 

процессе 

адаптации к  

обучению детей 

в ОУ. 

Сроки- сентябрь. 

Ответственные- 

педагог — 

психолог, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов. 

  Цель — ведение 

документации, 

подготовка и 

проведение  

просветительских 

мероприятий. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Сопровождение перехода в среднее звено. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- диагностика 

процесса 

адаптации к 

среднему звену. 

Сроки- сентябрь, 

октябрь. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Профилактика 

дезадаптации 

пятиклассников

. 

Сроки- 

сентябрь-

октябрь. 

Ответственны

й- педагог- 

психолог. 

Программа: 

«Тропинка к 

своему Я». 

Автор: 

Хухлаева. 

 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации. 

Сроки-сентябрь, 

октябрь. 

Ответственный 

— педагог-

психолог. 

Цель- 

информирование 

учащихся о 

процессе 

адаптации к 

среднему звену, 

профилактика 

стресса, 

дезадаптации. 

Сроки —весь год. 

Ответственный 

— педагог-

психолог. 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации, 

тревожности, 

конфликтов. 

Сроки весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель-

наблюдение за 

психологически

м состоянием 

пятиклассников. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- подготовка 

и проведение 

коррекционно-

развивающей и 

просветительской 

работы по 

адаптации, 

Ведение 

документа- 

ции. 

Сроки-весь год. 

Ответственный-

педагог-психолог. 
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Р
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  Цель- оказание 

психологической 

помощи 

родителям 

пятиклассни- 

ков. 

Сроки- весь год. 

Ответст- 

венный- педагог-

психолог. 

Цель- повышение 

уровня 

информированнос

ти родителей. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

 

 

  Цель — ведение 

документации, 

подготовка и 

проведение  

просветительских 

мероприя- 

тий, консультации. 

Сроки- весь год. 

Ответственный-

педагог-психолог. 

П
ед

а
го

г
и

 

  Цель- доведение 

результатов 

диагностик.  

Информировани

е о психологи-

ческом состоя-

нии учащихся, 

помощь в труд-

ных ситуациях. 

Сроки- весь 

учебный год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- 

просвещение 

педагогов о 

процессах 

адаптации 

учащихся к 

среднему звену. 

Сроки весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации 

учащихся к 

обучению в 

среднем звене 

ОУ. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

 Цель- подготовка 

семинаров, МО, 

педагогических 

консилиумов, 

ведение 

документа- 

ции. 

Сроки весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

Сопровождение будущих первоклассников. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

е
ся

 

Цель- диагностика 

ВПФ детей. 

Сроки- апрель. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 

    Цель-

наблюдение за 

психологически

м состоянием 

детей. 

Сроки- весь год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель- подготовка 

и проведение 

просветительской 

работы. Ведение 

документации. 

Сроки-весь год. 

Ответственный-

педагог-психолог. 
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  Цель- психоло-

гическая под-

держка родите-

лей по  причи-

нам возникаю-

щих у ребенка 

трудностей. 

Сроки-весь год. 

Ответственный 

педагог-психолог 

Цель- повышение 

уровня 

информированнос

ти родителей. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

  Цель — ведение 

документации, 

подготовка и 

проведение  

просветительских 

мероприя- 

тий, консультции. 

Сроки- весь год. 

Ответственный-

педагог-психолог. 

П
ед

а
го

г
и

 

  Цель- доведение 

результатов ди-

агностик, реко-

мендации по 

применению 

различных ме-

тодов, приемов и 

технологий в уч. 

деятельности, 

помощь в труд-

ных ситуациях. 

Сроки- весь уч. 

год. Отв.- 

педагог-психолог 

Цель- 

просвещение 

педагогов о 

процессах 

адаптации 

учащихся к 

школе. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации 

учащихся к 

обучению в 

школе. 

Сроки- весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

 Цель- подготовка 

семинаров, МО, 

педагогических 

консилиумов, 

ведение 

документа- 

ции. 

Сроки весь год. 

Ответствен- 

ный- педагог-

психолог. 

Сопровождение участников образовательного процесса по развитию универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 
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Цель –диагностика 

личностных и 

метапредметных 

УУД учащихся 

обучающихся по 

ФГОС. 

Сроки –октябрь, 

апрель. 

Ответственный— 

педагог- психолог. 

Цель — 

профилактика 

дезадаптаци, 

развитие 

психоэмоциона

льной сферы 

учащихся  

Сроки — 

сентябрь-май. 

Ответственны

й — педагог  - 

психолог, кл. 

руководители. 

Программа: 

«Тропинка к 

своему Я.» 

Автор: ОВ. 

Хухлаева. 

  Цель  - 

профилактика 

дезадаптации 

Сроки — весь 

год. 

Ответственный 

- 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Цель — 

наблюдение 

за 

психологически

м состоянием 

учащихся. 

Сроки — весь 

год. 

Ответственный 

— педагог — 

психолог, 

классные 

руководители. 

Цель- 

профилактика 

дезадаптации 

анализ 

диагностик, 

коррекционно- 

развивающих 

программ, 

подведение 

итогов, написание 

рекомендаций. 

Ответственный 

— педагог — 

психолог. 

Сроки — весь год. 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

  Цель  - 

консультировани

е 

по результатам 

диагностик 

учащихся. 

Сроки - 

весь год. 

Ответственный 

— педагог -

психолог. 

Цель — 

информирование 

родителей по 

вопросам 

формирования 

УУД  по ФГОС, о 

причинах 

дезадаптации 

учащихся, 

способах помощи 

ребенку в период 

адаптации. 

Сроки — весь год. 

Ответственный 

— психолог, 

классный 

руководитель. 

  Цель — 

профилактика 

дезадаптации, 

заполнение 

консультационных 

карт, подготовка к 

консультациям, 

родительским 

собраниям. 

Сроки - 

сентябрь, 

октябрь. 

Ответственный - 

педагог - 

психолог. 



 189 

 

П
ед

а
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  Цель- 

консультировани

е по вопросам 

совершенствова

ния уч.-

воспитательного 

процесса, 

оказание 

помощи 

педагогам в 

планировании 

урока с учетом 

требований 

ФГОС. 

Сроки- весь 

учебный год. 

Ответственный

- педагог-

психолог. 

Цель — 

информирование 

по вопросам 

формирования 

УУД  по ФГОС, 

Сроки- сентябрь. 

Ответственные- 

педагог — 

психолог, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов. 

 Цель-экспертная 

оценка 

программ, 

проектов, 

профессиональн

ой деятельности 

специалистов 

образовательной 

организации. 

Цель — ведение 

документации, 

подготовка и 

проведение  

просветительских 

мероприятий. 

Сроки- весь год. 

Ответственный- 

педагог-психолог. 
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 

Цель: Создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психи-

ческого здоровья. 

 

Задачи: 

− осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у детей, определения причин их воз-

никновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

− выявление резервных возможностей развития обучающихся; 

− осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возни-

кающих у него в процессе обучения и воспитания; взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и 

реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

− оценка динамики в развитии детей; 

− обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

− реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

− осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Состав ПМПк Обязанности членов ПМПк 

Председатель консилиума Наполова М.В., зам. директора по УВР − организация заседаний; 

− ведение необходимой документации; 

− доведение решений и рекомендаций до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной 

для их понимания форме; 

- участие в составлении и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов для детей с ОВЗ. 

− проведение индивидуального обследование ребёнка специа-

листами и выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

− участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

− контроль за выполнением рекомендаций в своей области пу-

тём повторного обследования 

Секретарь 
Захарова М.И., педагог-психолог 

Члены консилиума Захарова М.И., педагог-психолог  

Чеканенко Е.В., социальный педагог 

Кутнякова В.В., учитель- логопед  

Сердюченко С.Н.,учитель 

Савенко Л.Е.,учитель 

Минка И.В.,учитель 
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Направления работы школьного ПМПк: 

− диагностическое; 

− консультативное; 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

− просветительское; 

− экспертное; 

− организационно-методическое. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся для 

определения необходимой коррекционно-развивающей помощи 

В течение года Члены ПМПк 

Обучающиеся 

2. Обследование первоклассников для определения необходимой коррекционно- 

развивающей помощи 

Сентябрь - октябрь Члены ПМПк 

3. Диагностика готовности первоклассников к школьному обучению до 15 октября Члены ПМПк 

4. Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода 

октябрь Члены ПМПк 

5. Наблюдение и обследование обучающихся с целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по необходимости в 

течение года 

Члены ПМПк 

6. Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития 

по необходимости в 

течение года 

Члены ПМПк 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Родители (законные представители) 

1. Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностического 

обследования 

по итогам 

диагностики 

Члены ПМПк 

2. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, имеющих особые образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

3. Индивидуальные консультации для родителей (для родителей будущих перво-

классников о психологической и логопедической готовности к школьному обу-

чению; для родителей учащихся, испытывающих затруднения в учебной 

деятельности и др.) 

в течение года Члены ПМПк 

4. Консультации для родителей по проведению обследования ПМПК апрель-май Члены ПМПк 
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5. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ ( 2-3 

классы) 

в течение года Члены ПМПк 

Педагоги 

 

6. Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ПМПк 

7. Индивидуальное консультирование педагогов по организации и планированию работы 

с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

8. Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ПМПк 

9. Индивидуальное консультирование педагогов по организации занятий с детьми, 

имеющих особые образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

10. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ПМПк 

Обучающиеся 

 

11. Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками 

в течение года Члены ПМПк 

12. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ПМПк 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Проведение конкретных форм работы в рамках решения консилиума в течение года Педагоги, 

члены ПМПк 

2. Проведение занятий по адаптации с учащимися 1 класса II полугодие Педагоги, 

педагог-психолог 

3. Проведение занятий по адаптации с учащимися 5 класса II полугодие Педагоги, 

педагог-психолог 

4. Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми «группы риска» в течение года Педагоги, педагог-психолог 

социальный педагог 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с нарушением речи в течение года Учитель-логопед 

6. Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

в течение года Педагоги, 

педагог-психолог 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Родители (законные представители) 

 

1. Цикл лекций для родителей: 

особенности обучения учащихся, имеющие особые образовательные потребности; при-

чины и последствия детской агрессии; 

влияние родительского стиля воспитания детей на формирование личности; наказа-

ние и поощрение в семье; 

психологическая готовность к школьному обучению будущих первоклассников; ре-

чевая готовность будущих первоклассников; трудности первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и письму 

в течение года Члены ПМПк 

2. Проблема адаптации первоклассников в школе по графику Члены ПМПк 

Педагоги 

 

1. Организация и планирование работы с обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ 

по графику Члены ПМПк 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней ноябрь Члены ПМПк 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Анализ диагностического материала по итогам обследований и наблюдений в течение года Члены ПМПк 

2. Анализ результатов успеваемости учащихся по адаптированной программе по итогам 

учебных четвертей 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Члены ПМПк 

3. Комплексное обследование детей, направляемых на ПМПК в течение года Члены ПМПк 

4. Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной ребенку с нарушением 

развития 

в течение года Члены ПМПк 

5. Составление характеристик на обучающихся в течение года Члены ПМПк, классный 

руководитель 

6. Экспертиза ИОМ, адаптированных рабочих программ В течении года Члены ПМПк 

7. Анализ работы ПМПк за истекший учебный год 

 

 

 

в течение года Члены ПМПк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 194 

1. Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов МО РФ, Управления 

Образования 

в течение года Члены ПМПк 

2. Комплектование классов в соответствии с заключениями ПМПК и заявлениями 

родителей 

май Члены ПМПк 

3. Формирование базы данных об учащихся с ОВЗ, детях-инвалидах, детях «группы 

риска» на текущий учебный год 

май-сентябрь Председатель ПМПк 

4. Заполнение статистической отчётности на начало учебного года август-сентябрь Председатель ПМПк, 

заместитель председателя 

консилиума 

5. Разработка коррекционно-развивающих программ в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка индивидуальных стратегий психологического сопровождения учащихся 

«группы риска» 

в течение года Педагог-психолог 

7. Разработка индивидуальных стратегий логопедического сопровождения в течение года Учитель-логопед 

8. Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 

в течение года Члены ПМПк 

9. Написание протоколов ПМПк в течение года Секретарь ПМПк 

10. Оформление характеристик на обучающихся и карт развития ребёнка в течение года Члены ПМПк 

11. Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего материала 

по различным проблемам 

в течение года Члены ПМПк 

12. Составление отчетной документации за прошедший год в течение года Члены ПМПк 
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Заседания ПМПк 

Сроки Тематика плановых заседаний 

1 заседание (сентябрь) Утверждение плана ПМПк на 2018-2019 учебный год 

Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ПМПк 

Комплектование списков учащихся с ОВЗ в соответствии с заключениями ПМПК 

2 заседание 

(сентябрь) 

Собеседование с родителями учащихся с ОВЗ 1х, 2х классов; 

Представление результатов диагностики; 

Составление ИОМ для учащихся с ОВЗ 1 – 2х классов 

3 заседание (октябрь) Проведение экспертизы ИОМ учащихся 1х классов, адаптированных рабочих программ и курсов внеурочной 

деятельности 

4 заседание (ноябрь) Адаптация учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения. Осуществление психолого-педагогической диа-

гностики учащихся, выявление резервных возможностей развития 

Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. Выявление проблем 

адаптационного периода 

5 заседание 

(февраль) 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за I полугодие 

Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» образовательных 

классов. 

6заседание 

(апрель - май) 

Рассмотрение представлений специалистов ПМПк на обучающихся, направленных на ПМПК для определения даль-

нейшего индивидуального образовательного маршрута. 

7 заседание 

(май) 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за II полугодие Оцен-

ка эффективности и анализ результатов ПМП-сопровождения учащихся 

Рекомендации по дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей 

Составление плана на 2019-2020 учебный год 

Тематика внеплановых заседаний 

По мере необходимости 

по запросу педагогов или 

родителей (законных 

представителей) 

обсуждение проблем в обучении или воспитании учащихся 

Работа с педагогами, классными руководителями, родителями по проблемам детей «группы риска», детей с ОВЗ. 
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План работы социального педагога 

Организационно-управленческая работа. 

№ Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Корректировка банка данных и составление списка 

детей  и семей по социальному статусу: 

Неполных семей; 

Многодетных семей; 

Малообеспеченных семей; 

Неблагополучных семей; 

Семей «группы риска», состоящих на ВШУ; 

Семей «группы риска», состоящих на районном уче-

те; 

Опекаемых детей; 

Детей-инвалидов; 

Обучающихся, состоящих на ВШУ; 

Обучающихся, состоящих на учете КДН; 

Август 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители  

2. Формирование банка данных детей и семей, состоя-

щих на учете. 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Социальный пе-

дагог 

Зам.директора по 

ВР 

3. Составление социальных паспортов на обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Октябрь Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

4. Составление социальных паспортов классов. Сентябрь Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

5. Составление социального паспорта образовательного 

учреждения. 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный пе-

дагог 

6. Анализ материальной готовности к школе детей 

«группы риска». 

Август 

сентябрь 

Социальный пе-

дагог 

Зам.директора по 

ВР 

7. Составление списка обучающихся, получающих 

льготное питание.  

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май 

Социальный пе-

дагог 

 

8. Работа по запросам органов опеки и попечительства, 

КДН. 

Написание ходатайств, характеристик и т.д. 

Декабрь 

Май 

Июнь 

Социальный пе-

дагог 

Зам. директора по 

ВР  

Классные руково-

дители 

9. Составление  годового плана работы социального пе-

дагога 

Июнь Социальный пе-

дагог 

10. Анализ работы социального педагога за год. Июнь Социальный пе-

дагог 

 

 

 

Работа по организации здоровьесберегающего пространства в образовательном учреждении. 
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Индивидуально-профилактическая и коррекционная работа с обучающимися, состоящими на раз-

личных видах учета. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Обследование условий жизни детей «группы 

риска», состоящих на ВШУ, КДН. 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

2. Проведение социально-педагогической диа-

гностики обучающихся «группы риска», со-

стоящих на ВШУ, КДН. 

Ноябрь 

Март 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3. Осуществление контроля за посещаемостью 

учебных занятий и поведением обучающихся 

«группы риска». 

Ежедневно Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

4. Составление социально-психологических 

карт на обучающихся, состоящих на ВШУ, 

КДН. 

Сентябрь 

Апрель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5. Организация работы с обучающимися, си-

стематически пропускающими учебные заня-

тия по неуважительной причине. 

В течении года Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели  

6. Оказание помощи классным руководителям в 

работе с подростками и семьями, состоящими 

на ВШУ, КДН. 

В течении года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ШУПР 

7. Выявление причин и недостатков в воспита-

тельной работе с детьми, состоящими на 

ВШУ. 

Январь 

Май 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8 Проведение социально-педагогической диа-

гностики детей, находящихся под опекой и 

попечительством, детей-инвалидов. 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9. Проведение  индивидуально-

профилактической работы с несовершенно-

летними, состоящими на ВШУ, КДН. 

В течении года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

10. Проведение коррекционных занятий с детьми 

и подростками девиантного поведения. 

Последняя среда 

каждого  месяца 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

11. Посещение учебных занятий у учителей-

предметников с целью наблюдения за осо-

бенностями поведения, стилем взаимоотно-

Пятница каждо-

го месяца 

Социальный педагог 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Обследование психофизиологических параметров здо-

ровья обучающихся на АПК «Армис» 

В течении 

года 

 

Социальный педа-

гог 

 

2. Работа по запросам Регионального центра здоро-

вьесбережения в сфере образования РО 

В течении 

года 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

3. Просветительская работа с педагогами, родителями, 

обучающимися по вопросам здоровьесбережения 

В течении 

года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 
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шений детей «группы риска» со сверстника-

ми, с педагогами. 

 

Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия. 

1 Формирование банка данных на указанную 

категорию семей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный педагог 

2 Посещение семей «группы риска» на дому с 

целью обследования социально-бытовых 

условий проживания. 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Социальный педагог 

ШУПР 

Классные руководи-

тели 

3 Проведение социально-педагогической   диа-

гностики семей «группы риска». 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4 Разработка программ комплексной реабили-

тации семей «группы риска», находящихся на 

районном учете. 

Декабрь 

Май 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Проведение индивидуальных консультаций. Пятница каждой 

недели  месяца 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ШУПР 

6 Проведение индивидуальных консультаций 

для опекунов (замещающих семей). 

По обращению. Социальный педагог 

Инспектор по охране 

детства 

Педагог-психолог 

7 Представление и защита интересов детей и 

семей во взаимоотношениях с различными 

общественными инстанциями и структурами. 

По мере необхо-

димости 

Социальный педагог 

ШУПР 

Педагог-психолог 

 

Работа с педагогическим коллективом. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственный за 

выполнение 

1. Выступление на педагогическом совете 

«Итоги диагностики семей группы риска». 

По плану школы Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2. Выступление на МО классных руководителей 

по вопросам социальной защиты семьи и дет-

ства. 

Сентябрь Социальный педагог 

ШУПР  

Инспектор по охране 

детства 

3. Консультации для классных руководителей, 

учителей-предметников по вопросам взаимо-

действия с детьми «группы риска»; по вопро-

сам заполнения отчетной документации. 

По мере необхо-

димости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

4. 

Выступление на Совете Профилактики «Ито-

ги диагностики детей группы риска». 

 

По плану школы Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Просветительская работа. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственный за 

выполнение 

1 Выступление на пед. всеобуче «Работа с деть-

ми группы риска». 

По плану школы Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Выступление на родительских собраниях. 1 раз в четверть Социальный педагог 

ШУПР 

3 Правовое просвещение детей и подростков. 1 раз в четверть Социальный педагог 

ШУПР 



 199 

4 Просвещение педагогов по социально-

педагогическим вопросам. 

В течении года Социальный педагог 

ШУПР 

 

 

План работы Совета профилактики  

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь-

октябрь  

1.Выявление школьников и семей группы риска, 

социально запущенных детей. 

2.Формирование банка данных – социальной 

картотеки, в которую включаются:  

- малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи; 

- безнадзорные, «трудные» дети; 

- опекаемые дети; 

- дети инвалиды. 

3.Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы, результатам педсоветов. 

4.Рейды классных руководителей и членов Со-

вета профилактики. 

Кл. руководители, узкие 

специалисты, ШУПР, со-

став Совета профилакти-

ки. 

Ноябрь  1.Месячник по профилактике правонарушений: 

- классные часы  «Зачем и кому нужны кражи?» 

«Не укради!» «Мы разные, но мы равные» (в 

форме уроков нравственности, социально - ро-

левых игр, тренингов, бесед, дискуссий); «Мои 

права и моя ответственность».  

- Тематические уроки «Правила поведения в 

школе и за ее пределами».  

2.Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы, результатам педсоветов.  

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дирек-

тора по ВР, инспектор 

ПДН, педагог-

организатор, состав Сове-

та профилактики, ШУПР. 

Декабрь  1. Кинолекторий по профилактике: 

- алкоголизма «Не впусти в дом беду» 

- наркомании «Шаг в никуда» 

2.Единый профилактический день (работа с се-

мьями, уклоняющимися от воспитания детей). 

3.Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы, результатов педсоветов. 

4.Проведение акций и мероприятий по плану 

ОУ 

Социальный педагог, кл. 

руководители, состав Со-

вета профилактики, зам. 

директора по ВР.  

Январь – 

Февраль 

1.Единый профилактический день (учет успева-

емости, посещаемости, выполнения режима 

дня). 

2.Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы школы, результатам педсове-

тов.  

3.Проведение акций и мероприятий по плану 

ОУ.  

Социальный педагог, кл. 

руководители, состав Со-

вета профилактики, зам. 

директора по ВР. 

Март – 

Апрель  

1.Единый профилактический день. 

2.Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы школы, результатам педсове-

тов. 

3.Проведение акций и мероприятий по плану 

ОУ. 

4. Собеседования со школьниками «группы рис-

ка» и их родителями по вопросу летней занято-

Кл. руководители, состав 

Совета профилактики, 

зам. директора по ВР. 
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сти. 

Май  1.Анализ работы школы по профилактике пра-

вонарушений. 

2. Планирование летнего отдыха школьников. 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР. 

В течение 

всего года 

- Организация консультативной помощи уча-

щимся «группы риска» по различным предме-

там.  

- Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

- Заседания Совета профилактики по вопросам:  

 Профилактика нарушений школьной 

дисциплины, пропусков уроков, неуспе-

ваемости; 

 Выполнение родителями и опекунами 

своих обязанностей. 

 

 

 

План работы по обеспечению здоровьесберегающей среды 
1.         Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

Мероприятия сроки исполнитель 

Обновление банка данных о заболевае-

мости учеников. Анализ заболеваний и 

их динамика. 

1 раз в год кл.руководители/медсестра 

Составление базы данных: 

- учащихся группы риска; 

- проблемных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

- детей с заболеваниями. 

сентябрь зам. директора , 

кл. руководители, 

соц. педагог 

Поддержание в школе надлежащих сани-

тарно – гигиенических условий. 

постоянно директор, 

зам. директора по АХР 

Организация дежурства учащихся 7 – 11 

классов по школе. 

в течение года зам. директора  

Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся с ограниченными 

возможностями, обучающимися на дому. 

август, сентябрь зам. директора  

Диспансеризация учащихся школы. в течение года мед. работник 

Учет посещаемости учащимися школы. в течение года зам. директора, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

Контроль состояния здоровья школьни-

ков по итогам диспансеризации. 

сентябрь мед. сестра 

Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьни-

ков; 

- о назначении лиц, ответственных за со-

блюдение правил техники безопасности и 

охраны труда. 

сентябрь Директор 

Составление графика работы техническо-

го персонала. 

сентябрь зам. директора по АХР 

Соблюдение воздушного и светового ре-

жима в школе. 

постоянно директор, зам. директора по 

АХР 
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Контроль за соблюдением воздушного и 

светового режима в школе. 

постоянно директор, зам. директора по 

АХР 

Обеспечение готовности школьных по-

мещений, системы отопления для работы 

в зимний период. 

к началу зимнего 

периода 

директор, зам. директора по 

АХР 

Обеспечение соблюдения правил пожар-

ной безопасности в школе. 

постоянно директор, зам. директора по 

АХР 

Содержание в исправности всех средств 

пожаротушения. 

постоянно зам. директора по АХР 

Обеспечение хранения спортивного ин-

вентаря. 

постоянно учит. физ-ры, зам. директора по 

АХР 

Организация ремонта учебных кабине-

тов. 

летний период зам. директора по АХР, зав. ка-

бинетами 

Подготовка актов по приемке школы к 

новому учебному году. 

июль - август зам. директора 

Приёмка школы к новому учебному году. август директор 

Проведение учебных пожарных тревог. сентябрь - май директор, 

зам. дир. по АХР, препод. – ор-

ган. ОБЖ 

Приобретение сантехнического оборудо-

вания, электрических ламп. 

в течение года зам. директора по АХР 

Приобретение моющих и чистящих 

средств. 

постоянно зам. директора по АХР 

Приобретение посуды и оборудования 

для столовой. 

в течение года зам. директора по АХР 

Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов. 

август - сентябрь кл. рук-ли 

Организация занятий для будущих пер-

воклассников с целью адаптации к усло-

виям школьной образовательной среды. 

сентябрь - май зам. директора  

Проверка состояния охраны труда в шко-

ле и документации по технике безопас-

ности в учебных кабинетах. 

в течение года администрация школы, проф-

ком 

Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации в 9 

– х, 11 – х классах. 

май - июнь зам. директора  

Обеспечение исправности электрохозяй-

ства. 

постоянно зам. директора по АХР 

Обеспечение требований техники без-

опасности во время ремонта школы. 

в летний период зам. директора по АХР 

Разработка плана мероприятий по охране 

труда и технике безопасности в школе. 

сентябрь администрация школы, проф-

ком 

Оформление листков здоровья в класс-

ных журналах. 

сентябрь кл. руководители, 

мед.сестра 

Обеспечение учащихся 1 – 11 классов из 

малообеспеченных семей бесплатным 

питанием. 

в течение учебно-

го года 

директор, 

соц.педагог, 

зав.столовой 

Организация рациональной системы пи-

тания учащихся 1 – 11   классов. 

в течение года кл. рук-ли 

Контроль физического воспитания уча-

щихся. 

в течение уч. года администрация школы 

Контроль преподавания ОБЖ. в течение уч. года администрация школы 

Проведение динамических пауз в 1–х постоянно учителя 1–х классов 
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классах. 

 

2.         Инструктивно-методическая работа и образовательная деятельность 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Организация работы с учащимися, мотивиро-

ванными на успешное обучение, путём изуче-

ния элективных курсов, участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных конкурсах с 

целью повышения качества знаний по учебным 

предметам. 

в течение 

года 

зам. директора, 

руководители МО 

2. Проведение вводного инструктажа по прави-

лам техники безопасности, пожарной безопас-

ности и охраны труда. 

сентябрь, 

март 

директор, зам. директо-

ра по АХР 

3. Обеспечение соблюдения требований к объё-

мам домашних заданий. 

в течение 

года 

руководители МО 

4. 

5. 

Проведение классных часов и бесед, включа-

ющих инструктажи по правилам дорожного 

движения, противопожарной безопасности, 

безопасного поведения в общественных ме-

стах. 

один раз в 

четверть 

кл. руководители 

6. Организация работы по изучению правил до-

рожного движения. 

по  плану кл. руководители, рук. 

ЮИД 

7. Проведение мероприятий по  пожарной без-

опасности. 

Май, сен-

тябрь 

директор, 

зам. директора, препо-

даватель - организатор 

ОБЖ 

8. Пополнение библиотеки методической литера-

турой по проблеме здорового образа жизни. 

в течение 

года 

библиотекарь 

9. Обеспечение соблюдения правил техники без-

опасности и пожарной безопасности во время 

проведения новогодних мероприятий и на ка-

никулах в течение года. 

во время 

каникул 

зам. директора по АХР, 

кл. руководители 

10. Родительский всеобуч по темам здоровьесбе-

режения. 

по плану 

всеобуча 

зам. директора, 

педагог - психолог 

11. Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

постоянно кл. руководители 

12. Проведение работы по консультативной под-

держке родителей, имеющих детей с пробле-

мами школьной и социальной дезадаптации 

в течение 

года 

педагог - психолог 

13. Организация работы спортивных секций, эко-

логических кружков 

в течение 

года 

зам. директора по ВР 

14. Проведение анкетирования, тестирования, со-

циологического исследования по вопросам фи-

зического, психического здоровья, по вредным 

привычкам 

в течение 

года 

педагог - психолог 

3.         Оздоровительно – профилактическая работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Контроль соблюдения режима дня учащимися. постоянно кл. руководители 

2. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера). 

в течение 

года 

зам. дир. по ВР, кл. ру-

ководители, 

соц. педагог, 
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педагог - психолог, 

ст.вожатая 

3. Оказание социальной поддержки детям и под-

росткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

постоянно кл. руководители, 

соц. педагог, 

педагог - психолог 

4. Проведение медицинского осмотра первоклас-

сников. 

сентябрь мед. сестра 

5. Проведение субботников по уборке школьной 

территории. 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

зам. директора АХР 

6. Проведение Дня Здоровья, Дня  

защиты детей (дня безопасности) 

сентябрь, 

май 

зам. дир.по ВР, 

учителя физ-ры 

7. Проведение месяца пропаганды здорового об-

раза жизни. 

апрель ст. вожатая, кл. руково-

дители 

 

8. Обеспечение своевременного проведения про-

филактических прививок учащимися. 

по графику мед. сестра 

9. Обеспечение соблюдения санитарно – гигие-

нических требований на уроках, профилактики 

у учащихся близорукости и сколиоза, режима 

проветривания классных комнат на переменах. 

постоянно учителя 

10. Проведение медосмотра педагогов школы. 1 раз в год администрация 

11. Обучение школьников эффективным поведен-

ческим стратегиям: умению разрешать жиз-

ненные проблемы, эффективно общаться, вла-

деть своими эмоциями 

по плану 

педагога - 

психолога 

педагог – психолог 

12. Разработка комплексов физических упражне-

ний для детей, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья. 

октябрь учителя 

физ-ры 

13. Организация отдыха учащихся в летний пери-

од. 

июнь - ав-

густ 

зам. директора по ВР, 

начальник школьного 

оздор. лагеря, соц. педа-

гог 

14. Организация работы по оздоровлению педаго-

гического коллектива. 

постоянно директор, профком 

15. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

в школе, участие в окружных, городских спор-

тивно – массовых мероприятиях. 

в течение 

года 

учит. физ-ры 

16. Участие в мероприятиях городской программы 

«Мы можем все», «Спасибо, нет!» - для детей 

«группы риска», учащихся, состоящих на про-

филактическом учете, членов школьного клуба 

«Подросток» 

в течение 

года 

соц. педагог 
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10.3. Учебно-методические и информационные условия 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: поурочное и те-

матическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы. 

dvduroki.ru – видео-уроки от школьных предметов до различных хобби. 

www.klyaksa.net - информационно-образовательный портал. Подготовка к экзаменам по ин-

форматике, конспекты школьникам и многое другое. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и графиче-

ские материалы по информатике. Данный Web-ресурс, предназначен в качестве методиче-

ского и информационного средства для учащихся и учителей. 

www.slovari21.ru - пространство, где все желающие могут узнать новости, связанные с рус-

ским языком, имеют возможность высказаться относительно интересующих их проблем, 

разрешить любую языковую трудность и получить профессиональный ответ от «Службы 

русского языка». 

kozlenkoa.narod.ru - это сайт для тех, кто учится сам и учит других очно или дистанционно 

таким предметам, как биология, экология, химия с помощью компьютера и Интернет. 

www.lib.ru – библиотека М.Мошкова 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия 

feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

www.kostyor.ru - журнал "Костер" 

Каталоги ресурсов для образования 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

 

 10.4. Характеристика библиотечного фонда 

 

Художественная литература 6657 ед. 

Учебники  3752ед. 

 

 

 

 

 

 

10.5. Материально-технические условия 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№  Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в 

http://www.videouroki.net/
http://chemistry.videouroki.net/
http://uroki.net/
http://dvduroki.ru/
http://klyaksa.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://slovari21.ru/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://lib.ru/
http://rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://feb-web.ru/
http://erlib.com/
http://kostyor.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
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наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Оборудование, средства Наличие 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Электронные приложения к содержанию учебного  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  интерактивные комплексы, 

мультимедийные комплексы. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование, биологическая 

и физическая лаборатория, современный кабинет 

начальной школы. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета начальной 

школы 

2.1. Компьютеры –  

2.2. Беспроводной интернет 

2.3. Маркерные доски 

2.4. Телевизор 

2.5. Фотоаппарат 

2.6. Видеоаппаратура 

 

 

Имеются 

 

 

 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала:  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование спортивного зала 

Оборудование спортивной площадки 

Имеется, со-

ответствует 

требованиям 

4. Компоненты 

оснащения каби-

нета искусства 

(музыки, изобра-

зительного искус-

ства). 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты 

Имеется, со-

ответствует 

требованиям 

5. Компоненты 

оснащения каби-

нета иностранно-

го языка 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется, со-

ответствует 

требованиям 
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10.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в госу-

дарственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы-

полнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основа-

нии бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательной органи-

зации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 обра-

зовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением об-

разовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-

дартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодатель-

ством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования му-

ниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодей-

ствия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое ре-

гулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину 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 общеобразо-

вательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нару-

шения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают 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 Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположе-

ны общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенны-

ми органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим поло-

жение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-

лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 
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20%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само-

стоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образова-

тельной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, 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 образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образователь-

ной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обес-

печение требований к условиям реализации образовательной программы основного об-

щего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных 

с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

10.7. Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения» 

Данный приказ определяет ресурсное оснащение и учебное оборудование на основе 

нормативной стоимости обучения с учетом потребностей и возможностей субъекта. 

Целевые ориентиры по улучшению условий определяются администрацией школы и 

представителями родительской общественности. 

 Сетевое партнерство 

 

Тип организации Название организации 

Муниципальные Администрация Самбекского сельского поселения 

Управление образования Неклиновского района 

МБУЗ «Центральная районная больница»,Амбулатория 

с.Самбек 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи Неклиновского района 

Образовательные ТИ имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ(РИНХ)» 

Южный федеральный университет 

Донской государственный технический университет 

Школа-интернат № 18 г. Таганрога 

Учреждения культуры Театр имени А.П.Чехова 

Библиотека имени А.П.Чехова 

ДК Самбекского сельского поселения 

театр имени А.П.Чехова 

Центр внешкольной работы 

 

Учреждения дополни- Детская юношеская спортивная школа 
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тельного образования ДК с.Самбек 

 

 Программа развития школы, согласованная с Учредителем в контексте выделе-

ния бюджетных средств на улучшение условий в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Механизмы наращивания ресурсов и условий реализации Основной образова-

тельной программы определены Сетевым графиком (дорожной картой) и систе-

мой контроля состояния условий в школе. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия 

I. Нормативное обес-

печение  

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим заня-

тий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 

др.) 

3.  Утверждение основной образовательной программы образо-

вательной организации 

4.  Приведение должностных инструкций работников образова-

тельной организации в соответствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и тарифно-квалификационными ха-

рактеристикамии профессиональным стандартом 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном процессе  

6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфраструктуры образо-

вательной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

7.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки дости-

жения обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

II. Финансовое обеспе-

чение  

1. Определение объема расходов, необходимых для достижения 

планируемых результатов 
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2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организа-

ций общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятель-

ности 

4. Привлечение органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией к проектированию основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

IV. Кадровое обеспе-

чение  

1.Анализ кадрового обеспечения  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников образова-

тельной организации  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации)  

V. Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте образовательной организации информа-

ционных материалов о реализации ФГОС 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содер-

жание ООП НОО 

VI. Материально- 

техническое обеспече-

ние  

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы об-

разовательной организации требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательной организации 
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5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными образо-

вательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

 9.Приобретение спортивного оборудования для подвижных игр 

 10. Оборудование игровой зоны в рекреации 

 11.Оборудование игровой зоны в школьном дворе 

 12.Введение компьютерной психодиагностики 

 13.Расширение олимпиадного движения 

 14.Введение электронных учебников 

 15.Приобретение планшетов 

 

 

 

11. Контроль состояния системы условий 

Мониторинг качества условий реализации образовательной программы на основе: 

 показателей самообследования (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324)  

Показатели деятельности школы на основании самообследования: 

 

N п/п Показатели Едини-

ца измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-

чело-

век/% 
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точной аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни- человек/% 
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ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 

1.29.2 Первая человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы ко-

торых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

единиц 



 216 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

кв. м 

  

Показатели внутреннего мониторинга образовательной деятельности: 

 

Качество образовательных результатов 

Критерии Показатели 

Освоение основ-

ных образователь-

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Уровень освоения образовательных программ: 

Базовый (учащийся научится) –  

Повышенный (учащийся получит возможность научиться)-  

2.Результаты государственной итоговой аттестации  

3. Доля учащихся, осваивающих программы предпрофиль-

ной подготовки. 

4. Доля учащихся, осваивающих программы профильного 

обучения.  

5. Доля выпускников, поступивших в организации высшего 

образования  

6.  Доля выпускников, поступивших в организации среднего 

профессионального образования  

Реализация вне- 1. Доля учащихся, ставших победителями и призерами  
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урочной деятель-

ности 

предметных олимпиад регионального и всероссийского 

уровней 

2. Доля учащихся, участвующих  в проектах международно-

го, федерального и регионального уровней 

3 Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью на 

базе школы 

4. Доля учащихся, охваченных системой дополнительного 

образования 

5. Доля учащихся, ставших призерами и лауреатами конкур-

сов, фестивалей, соревнований 

6. Доля учащихся, охваченных проектно-исследовательской 

деятельностью  

Обеспечение соци-

ализации учащихся 

1. Доля учащихся, склонных к правонарушениям 

2. Доля учащихся, охваченных социально-значимой деятель-

ностью 

3. Доля учащихся, являющихся членами детских и молодеж-

ных организаций разных уровней 

4. Доля учащихся, охваченных органами самоуправления 

5. Доля учащихся, проявивших инициативу в разных сферах 

деятельности школы. 

6. Динамика личностных результатов на основе мониторин-

говых  исследований 

7. Уровень личной безопасности (отсутствие травм) 

8. Уровень культуры здорового образа жизни (вредные при-

вычки, режим дня, утренняя гимнастика) 

9. Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса и 

школы 

Уровень здоровья 

и физической под-

готовки учащихся 

1 .Количество пропусков занятий по болезни 

2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3. Динамика численности детей с хроническими заболевани-

ями 

4. Динамика физических показаний по президентским нор-

мативам 

5. Результаты медицинского мониторинга 

6. Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

8. Количество командных и личных побед в спортивных со-

ревнованиях и военно-спортивных играх 

9. Охват детей профилактическими мероприятиями (диспан-

серизация) 

10. Доля учащихся, охваченных инфекционными заболева-

ниями 

11. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

12. Доля учащихся, охваченных физкультурно-спортивной 

деятельностью в школе и в системе дополнительного образо-

вания 

13. Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 

14. Доля учащихся, охваченных обследованием здоровья на 

АРМИС 

Учебно-

исследовательская 

деятельность уча-

щихся 

1. Доля учащихся, охваченных учебно-исследовательской 

деятельностью на базе школы 

2. Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 
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3. Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети 

4. Продуктивность деятельности учащихся: исследователь-

ские работы, изобретения, рефераты, проекты 

5. Доля учащихся, использующих дополнительную литера-

туру библиотеки 

Качество образовательных ресурсов 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1. Доля педагогов с высшим образованием. 

2. Доля педагогов с первой и высшей квалификационной ка-

тегорией. 

3. Доля педагогов, участвующих в профессиональных кон-

курсах 

4. Доля педагогов, имеющих авторские программы вариа-

тивного содержания 

5. Доля педагогов, представляющих свой опыт работы в се-

ти-Интернет. 

6. Доля педагогов, представляющих свой опыт на разных 

уровнях системы образования 

7. Доля педагогов, являющихся экспертами в разных обла-

стях образовательной деятельности. 

8. Доля педагогов, участвующих в разных формах нефор-

мального повышения квалификации (стажировка, тренинг, 

семинар) и информального (самообразование: участие в про-

ектах Интернет-сети, вебинары, видеоконференции, ди-

стантное сетевое взаимодействие) 

9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный)  

Качество об-

щешкольных ме-

роприятий 

1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3. Охват родителей общешкольными мероприятиями 

4. Публикации в СМИ 

Степень психоло-

гического комфор-

та (дискомфорта) 

учащихся, учите-

лей 

1. Доля учащихся, удовлетворенных укладом  жизни школы 

2. Доля педагогов, удовлетворенных укладом  жизни школы 

3. Доля родителей, удовлетворенных укладом  жизни школы 

4. Количество жалоб и конфликтов 

5. Динамика уровня тревожности учащихся (психодиагно-

стика)  

6. Динамика уровня мотивации учащихся к учебной деятель-

ности 

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

1. Количество учащихся на 1 компьютер 

2. Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

3. Количество цифровых ресурсов на учебный предмет 

4. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

5. Доля учащихся, охваченных дистанционными формами 

обучения 

Качество условий реализации образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательной 

деятельности 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС 

2. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социаль-

ных услуг 

1. Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Доля учащихся, охваченных услугами ухода и присмотра  
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Санитарно-

гигиеническое со-

стояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвы-

чайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

Охрана труда и 

обеспечение без-

опасности ОУ 

1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий по обеспечению 

безопасности 

5. Количество предписаний трудовой инспекции 

6. Доля рабочих мест, прошедших специальную оценку 

условий труда 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания и 

педвсеобучи 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в ор-

ганах управления школой (управляющий Совет, родитель-

ский Совет, попечительский Совет, Совет отцов) 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке дея-

тельности школы 

5. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос) 

6. Доля родителей, прошедших курсы повышения квалифи-

кации в рамках программы обучения 

Инвестиционная 

привлекательность, 

сотрудничество на 

основе договоров 

1. 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

2. 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными обра-

зовательными услугами на платной основе 

3. 3. Динамика социального партнерства в расширении ре-

сурсных возможностей школы (организации культуры, спор-

та, дополнительного образования, бизнес-структур) 

4. 4. Количество договоров о взаимодействии и сотрудниче-

стве с образовательнысм, общественными и иными органи-

зациями 

 

 показателей независимой оценки качества образовательной деятельности  в соот-

ветствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547) 

N

п 

Показатели Единица изме-

рения  

I

. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся открытости и доступности информации  

1

.

1

Полнота и актуальность информации о школе и ее деятель-

ности, размещенной на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Баллы (от 0 до 10) 

garantf1://70191362.9524/
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. 

1

.

. 

Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1

.

3

. 

Доступность взаимодействия с получателями образователь-

ных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение рабо-

ты школы 

Баллы (от 0 до 10) 

1

.

4

. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей обра-

зовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официаль-

ном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

I

I

. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся комфортности условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность 

2

. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

2

. 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

2

. 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10) 

. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10) 

2

.

5

. 

Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международ-

ных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприя-

тиях 

Баллы (от 0 до 10) 

2

. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

2

.

. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

Баллы (от 0 до 10) 

I

I

. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся доброжелательности, вежливости, компетент-

ности работников 

3

.

1

. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работни-

ков организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3

.

2

. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворен-

ных компетентностью работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

I

V

. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций 
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4

.

1

. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворен-

ных материально-техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4

.

2

. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворен-

ных качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4

.

3

. 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать школу родственникам и знакомым, от обще-

го числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

 

 

 

 

 


