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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа № 31» (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию); определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Школа № 31» отражает требования 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку; 

•  планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

•  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•  программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

•  программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

•  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план начального общего образования; 

•  план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО. 

Администрация МБОУ «Школа № 31» знакомит обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

•  с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 

31»; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми 

ООП НОО, закрепляются в заключѐнном между ними и МБОУ «Школа № 31» 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения ООП НОО. 

 
                                           1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

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

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 
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контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

образовательной школы целевых установок, умений, и компетентностей, 

определяемых личностными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность 

умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 формирование у младших школьников самостоятельной познавательной 

деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасность обучающихся, обеспечение их эмоционального  

благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержание  

индивидуальности каждого  ребенка; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование при получении НОО, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальной, художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх 

единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации;  умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объѐму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый 

ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).  
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 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в 

руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребѐнка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка 

в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с 

периодом второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 

7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных 

отношений и деятельности ребѐнка, который совпадает с периодом 

перестройки всех систем и функций организма, что требует большого 

напряжения и мобилизации его резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 

развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 



9 

 

 развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнный 

каждым ребѐнком. Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою 

ценность и неповторимость. 

  

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных 

задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в 

области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 
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 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех 

групп Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного 

(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Программы формирования универсальных учебных 

действий, системы оценки. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 

следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их 

включение в структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради 

чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают 

основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности 

обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном 

и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу программы. В эту группу включается система знаний и учебных 
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действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с 

помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично задания, 

ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в 

материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 
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числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи.  

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; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии;  
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•  владеть общим приемом решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 



19 

 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 

виде. 
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Работа с информацией 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса 

приобретения читательского опыта, освоения и использовая информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 
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• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 

числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с 

общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы 

с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного; 

• использовать подученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, сопоставлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

•  
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Оценка достоверности получаемой информации 
Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

     Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
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явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

     Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики*: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 

________________ 

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

      Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

 

Текущая аттестация обучающихся  

 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 
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При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя 

способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не 

освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - 

дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В 

данном случае  определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, 

реального уровня его развития в данный момент времени. Результатом 

оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного 

материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем.  

 нормативно-ориентированный – учебные достижения отдельного 

ученика интерпретируется в зависимости от достижений всей 

совокупности обучающихся. 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы № 31. 

Аттестаци в 1-х классах МБОУ «Школа № 31» осуществляется на 

безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых 

отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их 

причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении 

состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и 

форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность  самих обучающихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  
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Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы  одновременно с 

представлением рабочей программы по предмету.  

              Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся      2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,  № 14-51- 140/13 

от 21.05 2004г.,           

Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их 

фактических знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года; в день можно проводить не более одной контрольной работы 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся  

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по пятибалльной системе. Годовая аттестация проводится по 

плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта.  

Итоговая аттестация обучающихся  

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 
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достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 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. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Накопительная система оценивания достижений обучающихся  

 

1. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
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достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио младшего школьника  МБОУ «Школа № 31» для 

характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, должны входить: 

 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

 систематизированные материалы текущей оценки - отдельные 

листы наблюдений, оценочные листы и результаты тематического 

тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки 

учащихся. 

 материалы итогового тестирования,  

 результаты выполнения итоговых,  комплексных работ; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и 

достижения обучающегося во внеурочной деятельности. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

 

№/

п 

Вид   Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

Фиксируется 

учителем журнале 

и дневнике 

учащегося. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   
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знаний 

2. Диагности-

ческая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при 

освоении 

способов 

действия/сре

дств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой отдельной  

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в 

данной  работе;   

Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных  

заданий и 

качество их 
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выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочн

ая работа 

по итогам 

выполнени

я 

самостояте

льной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет 

объем  

проверочной  

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа  задается  

на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  

проверяет и 

оценивает только 

те задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку.  

5. Проверочн

ая  работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (0-1 

балл) и строит  

персональный  

«профиль»  
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(предметный); 

 3 – ресурсный 

(функциональны

й). 

Представляет  

собой 

трехуровневую  

задачу, 

состоящую из 

трех заданий, 

соответствующи

х трем уровням 

ученика по 

освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию 0-1 

балл 

7. Итоговая 

проверочна

я работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредствовани

я (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, 

преемственность от дошкольного к начальному общему образованию. 

В программе формирования универсальных учебных действий 

представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
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 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов обязательной части учебного плана и части формируемой 

образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная 

деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную 

деятельность  

.  

          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального 

образования;  

o определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию  

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

при получении НОО 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ней нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.      

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный  и 

коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
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социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет 

для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
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      - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  
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      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

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

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 
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Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 

деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов  

и курсов внеурочной деятельности  

(Приложение) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении НОО 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, через формирование 

личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания при получении НОО. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
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младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  

они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО   

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Рязанской  области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и - Беседы,  
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культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящѐнные государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-

культурных праздников 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 
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-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

5. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-социальные проекты 

7. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

4. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 
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5. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

6. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 



51 

 

художественными промыслами - внеклассные мероприятия, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении НОО 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 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. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся 
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неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, 

умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях. 

3. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики. 
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3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

и семье. 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников; 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников. 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
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направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

•  неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

•  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

•  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 
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здоровьесберегающей работы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по 

еѐ реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

•  сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

•  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

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

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

•  дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

•  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

•  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

•  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

•  сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
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•  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

•  сформировать навыки позитивного общения; 

•  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

•  сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Программа состоит из 3 разделов.  

В первом разделе рассмотрены способы совершенствования образовательного 

процесса.  
К ним относятся: 

• преемственность в работе детских садов и школы по сохранению и 

укреплению здоровья; 

• осуществление контроля соответствия условий обучения санитарно- 

гигиеническим нормам; 

• нормализация учебной нагрузки, создание комфортных условий на 

уроках, выявление трудностей, их анализ и поиск путей преодоления; 

• планирование работы образовательного учреждения с учетом анализа 

      состояния здоровья учащихся; 

• планирование и осуществление мероприятий по предупреждению 

переутомления учащихся в процессе учебной деятельности; 

• работа по адаптации учащихся при поступлении в образовательное 

         учреждение; 

• предоставление учащимся ежедневного горячего питания; 

• анализ эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

• изучение опыта работы по применению здоровьесберегающих 

технологий, проведение семинаров, конференций. 

Во втором разделе программы описаны методы создания здорового вос-
питательного пространства: 
 

• комплексная психолого-педагогическая диагностика развития детей 

для определения причин возникновения проблем в обучении, общении, 

поведении; 

• диагностика психологического климата в классном коллективе; 

• профилактика социально-психологической дезадаптации; 

• оказание индивидуальной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям "группы риска" и их родителям; 

• социальный патронаж неблагополучных семей; 

• организация и проведение мероприятий по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. 
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В школе разработан комплексный план по предупреждению правонару-

шений и формированию основ здорового  образа жизни (профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании). 

План работы  

формированию основ здорового  образа жизни, экологической культуры  

 

Содержание работы Ответственные 
Август 

Планирование работы школы на 

новый учебный год 

Администрация 

Сентябрь 

Уточнение социального паспорта 

школы 

Социальный педагог 

Выявление детей из социально 

неблагополучных семей 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Занятие для учащихся 1-х классов 

на тему «Школьникам о правилах 

дорожного движения» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, инспектор ПДН 

Тематическая игра для учащихся 

начальной школы «Будь здоров!» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Вовлечение подростков в кружки и 

секции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Октябрь 

Общешкольное родительское 

собрание на тему «О состоянии 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Встреча учащихся - 

старшеклассников с инспектором 

ПДН на тему «Отношение 

подростков к пагубным 

привычкам» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Рейды родителей и педагогов в 

социально неблагополучные 

семьи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 



58 

 

Анкетирование учащихся - 

старшеклассников на тему 

здорового образа жизни 

Социальный педагог, классные руководители 

Исследования процесса адаптации и 

степени тревожности учащихся 5-х 

классов 

Социальный педагог, психолог,  классные 

руководители 

Исследования процесса адаптации и 

мотивации обучения учащихся 1-х 

классов 

Психолог,  классные руководители 

Проведение школьной Спартакиады Учитель физической культуры, классные 

руководители 

Ноябрь 

Участие в областной конкурсе 

рисунков «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Организация работы стенда "Для 

вас, родители!" 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, медицинские 

работники 
Беседа учащихся  4х классов с 

инспектором ПДН ОП о правах 

детей 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители, 

инспектор Анкетирование учащихся 1-4 

классов на тему здорового образа 

жизни 

Социальный педагог, классные руководители 

Диагностика психологического 

климата в классном коллективе (1-4 

классы) 

Социальный педагог, психолог 

Декабрь 

Библиотечный час для учащихся 4-

х классов на тему «Губительная 

сигарета» 

Заведующий библиотекой, классные 

руководители 

Классный час для учащихся 1-4х 

классов «Здоровый образ жизни - 

залог здоровья» 

Классные руководители 
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Визиты в семьи учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Январь 

Планирование работы школы на 

зимние каникулы 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Кинолекторий для учащихся 3-4-х 

классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 
Визиты родителей и педагогов в 

социально неблагополучные семьи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание на тему «О профилактике 

сезонных заболеваний» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, медицинские работники 

Февраль 

Занятие для учащихся 4-х классов 

"Мы выбираем здоровый образ 

жизни" 

Заведующий библиотекой, классные 

руководители 

Планирование воспитательной 

работы школы на каникулы 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Март 

Библиотечный урок в 1-х 

классах «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Заведующий библиотекой, классные 

руководители 

Рейды родителей и педагогов в 

социально неблагополучные 

семьи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Конкурс антирекламы вредных 

привычек для учащихся 2-4-х 

классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Планирование воспитательной 

работы на весенние каникулы 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Выставка детских работ 

«Календарь природы»  

Классные руководители 1-4 классов 
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Апрель 

Круглый стол «Если крепок и 

здоров, к делам серьезным ты 

готов» для учащихся 3-4-х классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Планирование летнего отдыха детей 

в детском оздоровительном лагере 

(далее - ДОЛ) при школе (сбор 

информации) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Беседа с учащимися 1-4-х 

классов на тему «Домашний 

доктор» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители, 

медицинский работник 

Организация и проведение Дня 

Здоровья в школе 

Учитель физической культуры, 

классные руководители, медицинский 

работник 

Рейды родителей и педагогов в 

семьи учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Май 

Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

работников правоохрани-

тельных органов на тему 

«Предупреждение 

правонарушений в летний 

период» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители, 

инспектор пдн 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» беседы с детьми 

о пользе солнца, воздуха и воды 

Классные руководители 1-4 классов 

Анкетирование учащихся 1 -4 -х 

классов для выяснения их 

занятости в летний период 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, классные руководители 

Планирование летнего отдыха 

детей в ДОЛ при школе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог 
Июнь 

Организация контроля за 

досугом учащихся в летний 

период 

Классные руководители 
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Конкурс рисунков на асфальте 

для учащихся 1-4-х классов на 

тему «Мы против наркотиков» 

Классные руководители 

В течение учебного года 

Привлечение к работе по 

пропаганде ЗОЖ учащихся 

старших классов, создание 

лекторской группы 

Учитель ОБЖ 

Наблюдения за различными 

явлениями живой и неживой 

природы во время прогулки.  

Воспитатели ГПД 

Участие работников школы в 

городских, областных, 

общественных мероприятиях по 

проблемам ЗОЖ, экологии. 

Администрация 

Участие учащихся школы в 

городских и областных 

мероприятиях, 

пропагандирующих ЗОЖ, 

формирующих экологическую 

культуру. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учителя ОБЖ и 

физической культуры 

Коррекция учебных программ, с 

целью внедрения в 

образовательный процесс ЗОЖ 

Администрация, учителя-предметники 

В третьем разделе программы рассмотрены способы создания условий для 

укрепления здоровья детей и подростков: 

• формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой; 

• анализ оздоровительного влияния двигательной активности на организм 

ребенка; 

• организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

в учебном учреждении; 

• разработка проектов, способствующих формированию потребности 

следить за своим здоровьем. 

Оздоровительная работа с детьми ведется в соответствии со специально 

разработанной программой.  

Общая программа оздоровительной работы с детьми 
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Мероприятия Класс Периодичнос

ть 
Прогулки и экскурсии ГПД Ежедневно 

Сбор семян растений 4 Осенний период 

Туристические походы,  выезды на природу 

 

1-4 Весеннее -летний 

период 

Физкультминутки 1-4 Ежедневно 

Физкультурные занятия 1-4 По расписанию 

Гимнастика по профилактике сколиоза 1-4 1 раз в неделю 

Гимнастика для глаз 1-4 Ежедневно 

Спортивные праздники 1-4 По плану 

Подвижные игры ГПД Ежедневно 

Народные игры (лапта, городки) 1-4 По расписанию 

Спортивные игры 1-4 По расписанию 

Катание на лыжах 1-4 Зимний период 

Кружки и спортивные секции 1-4 По расписанию 

Контроль за соблюдением режима дня и 

санитарно-гигиенических требований 

1-4 Ежедневно 

 

Работа классного руководителя осуществляется в соответствии с 

циклограммой. 

Ежедневно: 

• контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью 

классного помещения; 

• проведение физкультминуток (на уроках) и подвижных перемен; 

• организация горячего питания. 

Еженедельно: 

• занятия на уроках физической культуры; 

• занятия в спортивных секциях и танцевальных кружках; 

• прогулки и экскурсии с классом. 

Ежеквартально: 

• проведение родительских собраний по сбережению здоровья детей; 

• организация классных часов с приглашением медицинских работников; 

• генеральная уборка класса. 

Один раз в год: 

• организация медицинского осмотра; 

• профилактика гриппа и других вирусных инфекций (вакцинация и др.); 

• организация дня здоровья. 
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Мероприятия по реализации положений программы 

 

Основные 

 направления 

Мероприятия 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья учащихся и 

учителей 

1. Ежегодные углубленные медосмотры, выявление 

отклонений, осмотр специалистами, составление 

«карточек здоровья» учащихся.  

2. Анализ состояния здоровья учащихся 

Коррекция состояния 

здоровья учащихся 

1. Организация горячего  питания учащихся. 

2. Введение в рацион витаминных напитков. 

Поддержка санитарно-

гигиенического режима, 

профилактика 

травматизма 

1. Постоянный контроль за выполнением санитарных 

норм и предписаний органов надзора.  

2. Своевременный ремонт здания и оборудования, 

регулярная корректировка инструкций по технике 

безопасности и проверка их выполнения 

Усиление 

двигательного 

режима 

1. Проведение физкультминуток  на уроках.  

2. Приобретение спортинвентаря.  

3. Организация подвижных перемен.  

4. Организация и проведение спортивных часов. 

5. Проведение спортивных праздников 

Валеологическое и 

психологическое 

сопровождение 

учебного процесса 

1. Снятие стрессовых ситуаций.  

2. Проведение тренингов для учителей и 

психологическое сопровождение учащихся «группы 

риска».  

3. Методические рекомендации по работе с 

учащимися «группы риска».  

 
Здоровьесберегающа

я деятельность 

1. Диспансеризация учащихся 1-11-х классов.  

2. Оценка состояния здоровья детей, выявление 

детей «группы риска», длительно и часто болеющих, 

находящихся на диспансерном учете.  

3. Разделение детей по группам на основании 

медицинских карт и консультаций врача.  

4. Определение состояния зрения учащихся.  

5. Проведение гимнастики для глаз.  
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Анализ динамики 

текущих и 

хронических 

заболеваний 

1. Мониторинг результатов по данным 

медосмотра.  

2. Разработка мероприятий по уменьшению 

количества текущих и хронических заболеваний 

Для усиления работы по программе используются  ресурсы социальных 

партнѐров, заинтересованных в  формировании условий безопасной и 

здоровой образовательной среды. 

В каждом учебном кабинете поставлены собственные бутыли питьевой 

воды для соблюдения питьевого режима, обеспечивается обязательное 

проветривание. В учебных кабинетах много зелени, позволяющей 

поддерживать естественный микроклимат внутри классных комнат.  Цвет 

стен в коридорах и классных комнатах благоприятно действует на зрение. 

      Школа  по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям: освещение, размеры помещений, ростовые группы учебной 

мебели, вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры 

учебников и т. д. – все, что подлежит гигиеническому нормированию.  

Санитарно-технические условия помещений – под постоянным 

контролем администрации и медицинского персонала. 

      Для питания учащихся отведены две перемены по 20 минут, все 

остальные перемены 10-минутные. 

Перед входом в помещение столовой организовано специальное место для 

мытья рук. 

На контроле администрации постоянно находится вопрос гигиенического 

нормирования учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания. 

     Физкультурные минутки, проводимые  на уроке, обязательно 

включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики 

нарушения  осанки. 

    Уроки физического воспитания проходят по расписанию. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводятся на 

свежем воздухе. 

Спортивным инвентарем и оборудованием для проведения комплексных 

мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся школа 

обеспечена достаточно. 

      При формировании у учащихся навыков физической культуры 

учитываются индивидуальные способности и состояние здоровья 

обучающихся. Медицинский контроль за организацией физического 

воспитания проводится ежемесячно. Перевод учащихся из одной группы в 

другую осуществляется на основании справки КЭК. 

На территории школы имеется спортивный стадион и футбольное поле.  

В школе оборудован и работает: 

     - медицинский кабинет; где специалисты проводят профилактическую 

работу по сохранению здоровья участников образовательного процесса. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом второго поколения. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Программа  составлена с учетом психологических особенностей детей, 

обучающихся в МБОУ «Школа №31», имеющих ограниченные возможности 

здоровья, трудности в обучении, обусловленные особенностями их развития. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 

— непрерывность  
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— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Наличие квалифицированного состава специалистов,  

обеспечивающих коррекционную работу с обучающимися  
 

№ 

 

Специалисты Функции Количество  

специалистов  

в начальной 

школе 

 

1. Учитель 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель 

Организация 

коррекционной 

работы с 

обучающимися в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

10 

2. 

 

 

 

 

3. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей. 

Помощь в социально-

психологической 

адаптации  

1 

 

 

 

 

1 

4. Медицинский 

персонал 

(врач-

педиатр,  

медсестра) 

Обеспечение первой 

медицинской 

помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  

обучающихся и 

выработка 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

диспансеризации и 

вакцинации 

2  

(врач-

педиатр, 

медсестра)  
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школьников 

 

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

—    своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

—     диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 

ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 
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возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
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специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы: 
1) Индивидуальный и дифференцированный подход 

2) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

ПМПК 

Детские поликлиники 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— 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 досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.          

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Формирование положительной мотивации к обучению.  

2. Повышение уровня общего развития. 

3. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

4. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 
 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего  

образования и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  

Учебный план начального общего образования составлен в 

соответствии с примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования», и одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15), приказа МОРФ от 31.12.2015 г №1576  «О внесение 

изменений в ФГОС ООО», требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10». 

Учебный план определяет:  

 перечень образовательных областей: русский язык и литературное 

чтение, математика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (кружковой, тренинговой, в 

общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов 

(годов обучения) учащихся.  

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, 

формируемую в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая 

составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область и вариативной частью, которая составляет 

20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность 

расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с 

учетом интересов и склонностей учащихся, мнений  их  родителей 

(законных представителей) и педагогических  работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

http://schol31.ucoz.ru/schola/prikaz_1576_o_vnesenie_izmeninij_v_fgos_noo.pdf
http://schol31.ucoz.ru/schola/prikaz_1576_o_vnesenie_izmeninij_v_fgos_noo.pdf
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Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

Иностранный язык - формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

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

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для 

более основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения 

других предметов, проведения занятий по выбору (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 
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в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год

в 

нед

в 

год
в нед в год

Русский язык 4 132 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 36 1216

Литературное 

чтение
4 132 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 3 102 3 102 34 1148

Иностранный 

язык

Иностранный 

язык
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 14 476

Математика и 

информатика
Математика

4 132 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 36 1216

Обществознание 

и естествознание

Окружающиий 

мир
2 66 2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 18 608

Основы 

религиозных    

культур и 

светской этики                 

ОРКСЭ 1 34 1 34 2 68

Музыка 1 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 9 304

Изобразительное 

искусство
1 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 9 304

Технология Технология 1 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 9 304

Физическая 

культура

Физическая 

культура
2 66 2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 18 608

2 66 2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 18 608

Русский язык 1 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 9 304

Физическая 

культура
1 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 9 304

21 693 21 693 21 693 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 203 6860

5 165 5 5 5 165 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 45 1520

1 а 4а

Учебный  план начального общего образования 

Искусство

Предметные 

области

Учебные 

предметы
4б3б

Всего

2 а 3в

Количество часов в неделю/год

Внеурочная деятельность

Итого

3а

Вариативная часть      

2 б

Русский язык и 

литературное 

чтение 

1 б 1 в

 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2—4  классах — 34 учебных недели. 

Начало занятий   в 8.30. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 

классах – 45 минут. 

В соответствии с Федеральным законом СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребѐнка в школе, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов 

МБОУ «Школа № 31» составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность проводится в объѐме 5 

часов в неделю по определѐнным стандартами направлениям в  1- 4 ых 

классах:  

 Спортивно-оздоровительное;   

 Общеинтеллектуальное; 

 Художественно-эстетическое;  

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное.  

Все направления подробно отражены в программах. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  
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Направления 1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б Всего

Спортивно-

оздоровительное
0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 10

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Социальное 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 14

Духовно-нравственное 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Внеурочная деятельность для 1-4 классов

 
 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит 

описание кадровых, материально-технических, информационно-
методических условий и финансовых ресурсов. 
 

Созданные условия должны: 
•  соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
•  гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
•  обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов еѐ освоения; 
•  учитывать особенности школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 
•  представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 
 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ 

«Школа №31» имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть 

необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, 

воспитатель  ГПД,  библиотекарь. 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО. 

10 

2. социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями. 

1 

3. педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями. 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации. 

1 

5. административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу. 

3 

6. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

2 
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мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

  

Материально-техническое обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечивает 
мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 
инвентарѐм. 
           У школы имеется два стадиона. На территории первого стадиона 

находится футбольное поле. На втором стадионе установлены спортивные 

снаряды, турники разной высоты, асфальтированная беговая дорожка, второе 

футбольное поле. 

В школе 1 оборудованный спортивный зал, актовый зал, столовая, 

медицинский кабинет, 2 кабинета информатики,  10 кабинетов начальных 

классов. Кабинеты оснащены современной компьютерной техникой, 

техническими средствами обучения. 

Применение новых информационных технологий и современных 

аудиовизуальных средств обучения неразрывно связано с понятием новых 

педагогических технологий. На смену классно-урочной системе и 

традиционной кабинетной предметной (с соответствующим оборудованием 

и учебным демонстрационным материалом, натуральными и 

изобразительными средствами) или в дополнении к ним, как это в модульной 

технологии обучения (сочетание традиционных и современных подходов 

контроля), приходят новые информационные технологии. Все кабинеты 

начальных классов оснащены мультимедийными системами. 
 

Информационно-методическое обеспечение  
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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•  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

•  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

•  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

•  вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

•  прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

Финансовое обеспечение  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ «Школа № 31».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 31» осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 
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для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

- общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
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МБОУ «Школа № 31» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания.  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников 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 расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Школа № 31» 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ «Школа № 31»: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;  

- значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом. В локальном нормативном 

акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Школа № 31» самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 31»:  

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной 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 графиком внедрения 

ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение  

требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МБОУ «Школа № 31» на очередной финансовый год. 

 

 

 


