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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Яренская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён Приказами Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373, и от 26.11.2010г. № 1241), примерной основной 
образовательной программой образовательного учреждения, Уставом школы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Яренская СОШ» является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

-- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия ( познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) 

- предметные результата - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащего основе современной научной картины мира. 

При формировании образовательной программы ведущими являются следующие принципы: 
- учет возрастных особенностей учащихся; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- личностного подхода, диалогичности; 

- открытости образования, наглядности и доступности образования; 

- межпредметной координации и межкультурного взаимодействия 

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 гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава, ориентацию на достижение цели и 
основного результата образования - развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира. 

Введение 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Яренская СОШ» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Яренская СОШ» в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 



семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 
социальной принадлежности. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ «Яренская СОШ» содержит следующие разделы: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на 
основе ФГОС и учебных программ; 

учебный план начальной школы 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования на основе 
ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с учетом рекомендаций 
Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Целью реализации образовательной программы 

МБОУ «Яренская СОШ» является: 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению учащимися начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, оптимальное 
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, создание условий для развития и 
воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, формирования 
у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, раскрытие 
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся. 

Учебно-методический комплект «Школа России» - 

надежный инструмент реализации Стандартов второго поколения 



Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. 

Этот результат достигается благодаря современному УМК, включающему учебники и 

учебные пособия нового поколения, отвечающему всем требованиям Стандарта. 

Именно таким комплектом является УМК «Школа России» издательства «Просвещение». 

Созданный в 2001 году, получивший самое широкое признание в школах России, комплект 

успешно развивается в соответствии с запросами времени, совершенствуется, вбирая в 

себя лучшее из живого педагогического опыта, и сейчас является надежным инструментом 

реализации Стандартов второго поколения. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. 

В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, информатика, художественный труд, ОБЖ, иностранные языки. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно 

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из основных задач. Особенность курса 
состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 
взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». 
Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. Формирование предметных и универсальных 

учебных действий, основ умения учиться — неотъемлемый результат образования в начальной школе в рамках Стандарта второго 

поколения. Этот результат также достигается средствами всех учебных предметов. 

Общность структуры, методической системы и методического аппарата учебников для 1 — 4 классов придает им характер 
целостной педагогической системы. Каждая тема раскрывает в определенной последовательности каждое задание. 

Особую роль в учебниках выполняют сведения о языке, которые даются детям в основном для размышления, более глубокого 



понимания, осознания, в отдельных случаях для запоминания. Проводимые в учебниках сведения из истории языка ставят своей 
целью приобщение детей к постановке вопроса и поиску ответа относительно того, что и почему изменяется в языке. 
Методическая система учебников ориентирована на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно думать, 
анализировать, рассуждать, формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка. 

Методическая система учебников направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на 
выработку навыков учебной самостоятельности, на поэтапность и диалектичность организации обучения. 

В структуре нового Стандарта требования к предметным и метапредметным (универсальные учебные действия) результатам 
образования занимают одно из основных положений. 

Все учебники комплекта обеспечивают выполнение этих требований. 

В силу специфики учебного предмета особое внимание авторы уделили такой подаче учебного материала на страницах учебников 
математики, которая создает условия для формирования у учащихся универсальных интеллектуальных действий, таких, как 
действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и получению 
выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического объекта и установлении его связей с другими 
объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 
полученных знаний в другие условия. 

Овладение приемами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универсальные умственные действия, развивает 
способность к проведению обобщений; облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и 
при изучении других школьных предметов. 

В Стандартах второго поколения большое внимание уделяется работе учащихся с информацией, как одному из важнейших 
компонентов умения учиться. В связи с этим в УМК «Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая 
ученику ориентироваться внутри комплекта, а также выходить за рамки комплекта в поисках других источников информации. 
Специальная система заданий связывает учебник и рабочую тетрадь, учебник и тетрадь тестов. Важной особенностью учебников 
является выделение у них базового и повышенного уровней учебного материала, позволяющих ученикам продвигаться в освоении 
учебных курсов с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей. Несомненно, ценность комплекта состоит в том, 
что ему присущи такие характеристики, которые очень значимы для учителя всегда. А именно: фундаментальность, надежность, 
стабильность, открытость новому. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной образовательной программой по УМК 
«Школа России» обеспечивает решение следующих задач: 

- 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 ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- достижения личностных результатов учащихся 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- развивать коммуникативные качества личности школьника; 

- вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации); 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

- достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 



познавательных, коммуникативных); 

- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума образовательных программ; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 
интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

- приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему, секций и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности. 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

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

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий . 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (Яренска, района...) для 
приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности . 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Яренская средняя общеобразовательная школа» 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации основной образовательной 
программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 



деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный 
процесс при обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
населения нашей страны. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением при поступлении в школу 
ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с 
формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

Принцип самостоятельности - проектирование основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 
образовательного учреждения и др.). 

II. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования школы 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы и являться основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебнометодической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы должны уточнять и конкретизировать 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 
образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 
перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 
уровня, педагогов, обучающихся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 
на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её 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 воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 



(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 
России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 
связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? 

Знает и с уважением относится к Государственным 
символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять 
эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 
многих народов, принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных традиций, культур,   



и религий. Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 
несмотря на национальную принадлежность, на основе 
общекультурных принципов, уважать иное мнение историю 
и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 
учебном коллективе, во временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 
Ученик активно участвует в процессе обучения. 

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

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для 
чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с 
нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я 
могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. 
Умеет отвечать за результат дела, в случае неудачи «не 
прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей 
и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 
ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается 
в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях 
к людям, к результатам труда... 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 
чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в 
классе, в стране,. 

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

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 
работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта ищет 
пути его равноправного, ненасильственного преодоления, 
терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 
работе. 

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

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
придерживается здорового режима дня, активно участвует в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 
Проявляет бережное отношение к результатам своего и 
чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 
свои действия с этой задачей, ищет способ её 
решения, осуществляя пробы. 

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

Ученик намечает действия при работе в паре, 
составляет простой план действий при 
написании творческой работы.. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 
оценки и определяет степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев, может 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

  



 

В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 
понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
... 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). Может решать 
разные коммуникативные задачи, адекватно 
используя имеющиеся у него языковые 
средства (просьба, отказ, поздравление, 
доказательство.). 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 
произведений. Ученик адекватно использует 
речь и речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных 
задач в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 
мнения; умеет договариваться и приходить к 
общему решению; умеет задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 
конфликта посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретных 
учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам обучения обучающегося по УМК «Школа 
России». 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 
человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные 
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 



предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

(обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

• знать способы их буквенного обозначения; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

• определять место ударения в слове; 

• вычленять слова из предложений; 

• чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 
расходится с произношением; 

• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

• устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

• знать гигиенические правила письма; 

• правильно писать формы букв и соединения между ними; 

• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 
произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 

(русский язык) 

учащиеся должны уметь: 

все буквы русского алфавита; 

пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами; 

проводить звуковой анализ слов; 



различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость 
согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в 
словах; 

употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-70 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 20 предложений, разных по цели высказывания, на определённую тему; 

виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 
невосклицательные по интонации; 

слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

использования прописной буквы в именах собственных; 

написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

правильного написания слов типа пень, яма; 

- правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- понятия о частях речи, склонении, спряжении и мн.др. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшею 
развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 
произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 
прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; 
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 
на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 
точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской 
компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов; умения 
самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по плану, составлять небольшие тексы повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика 

Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения кинематического содержания обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 



Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в 
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 
(сроить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 
моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 
решения учебной задачи 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 
текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

III. .Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка. 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта второго поколения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план МБОУ «Яренская СОШ» разработан на основе: 

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- федеральный закон - от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 
общего образования» 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Рф от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.04.2004г №1312. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения - Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении (Постановления Правительства РФ); 

- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса», Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2 
2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- В основу учебного плана на 2015 - 2016 учебный год положен Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования ( Приказ Министерства 
образования РФ от 09.03.04 года № 1312), Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 



20.04.2001); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51120/13 от 
03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих госуда рственную аккредитацию на 2015-2016 уч.г. 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-
эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».- 

Учебный план МБОУ «Яренская СОШ» - нормативный документ определяющий общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 
внеурочной деятельности. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 
по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 
четыре года обучения. 

- Учебный план составлен в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения. 

Учебный план содержит: 

- структуру обязательных предметных областей Филология, Математика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Искусство, Технология, Физическая культура; 

- перечень направлений внеурочной деятельности ; 

-учебное время, отводимое на изучение предметов; 

- объём нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная 
деятельность, экскурсии, кружки, секции, соревнования и т. д. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план, соответствующий требованиям ФГОС, 
представленный в примерной основной образовательной программе. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и учебные предметы, отражает 
содержание начального образования и представлена следующим образом ( материалы таблицы соответствуют Приказу 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по УМК «Школа России» 

Предметные области Целевое предназначение 

обязательных учебных предметов начальной школы 
Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 
описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Математика 
Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. 

Обществознание и 
естествознание 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

(Окружающий мир) детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 
отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях (основам безопасности жизнедеятельности). 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-   



практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

4. Режим работы образовательного учреждения. 

В Уставе учреждения определяется режим деятельности начальной школы: начало занятий -8ч.30мин, начало учебного года с 
1 сентября, продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35-
минутными уроками в первом полугодии с обязательным проведением двух физкультминуток по 3 мин. каждая. 
Продолжительность перемен между уроками - 10 мин., в 10ч 10мин - обед, большая перемена -60 мин. после второго урока. 
Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе - дополнительные недельные каникулы в феврале 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Яренская СОШ» 

 _________________________________________ Зашихина С.А. 

 ___________________ 2015 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного образовательного учреждении «Яренская СОШ» на 2015 - 2016 уч.г. 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Инвариативная часть Учебные предметы 1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 3 в 3 б 3в 3 г 4 б 4 в 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Иностранный язык - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

МАТЕМАТИКА и 
ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ИСКУССТВО ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка при 5 - дневной 
учебной неделе; 

 

21 21 21 

        

При 5 - дневной учебной 
неделе 

    

23 23 23 23 23 23 23 23   

Физическая культура 

на педагогическом совете 

21 мая 2015 года 

Протокол №5 



             

Направления внеурочной 
деятельности ( кружки, 
секции, проектная дея - 
тельность, олимпиады, 
соревнования, различ - ные 
конкурсы и др.) 

Спортивно- оздорови-
тельное 

Духовно - нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

При организации внеурочной деятельности используются возможности ОУ, учреждений дополнительного образования и 
учреждений, заинтересованных в сотрудничестве со школой 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «Яренская СОШ» 

 ______________ Зашихина С.А. 

 ______________ 2015 г.. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Яренская СОШ» 

( годовой) 

Инвариативная часть 

Учебные предметы 

1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 б 3 в 3 г 4 б 4 в 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

Литературное 
чтение 

132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 

 

Иностранный язык 

   68 68 68 68 68 68 68 68 

МАТЕМАТИКА и 
НФОРМАТИКА 

Математика 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ЕСТЕЗСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 

ИСКУССТВО ИЗО 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Физическая 
66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 

 

РАССМОТРЕНО: 

на педагогическом совете 
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культура 

Ритмика 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО:  693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 

Часть, формируемая 
участниками образова- 
тельного процесса 

            

Максимально 
допустимая нагрузка ( 
при 5 - дневной учебной 
неделе) 

При 5 - дневной учебной 
неделе 

 

693 693 693 

782 782 782 782 782 782 782 782 

Внеурочная 
деятельность 

 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 

ВСЕГО  858 858 858 952 952 952 952 952 952 952 952  

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ( коррекционных) КЛАССОВ 

YII вида МБОУ «Яренская СОШ». 

1. Специальные коррекционные классы YII вида в МБОУ «Яренская СОШ» осуществляют образование обучающихся в объеме 
начального образования. 

2. Продолжительность обучения 4 года ( с подготовительным классом - 5 лет) 

3. Обучение в специальных ( коррекционных ) классах проводится на основании заключения психолого - медико-
педагогической комиссии, с согласия родителей ( или лиц их заменяющих). Родители пишут заявление о своем согласии на 
обучение детей в классе коррекции. 

4. По окончании начальных классов ПМПк начальной школы, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика 
рассматривает успехи детей в школьной жизни. Переходя в среднее звено класс коррекции приобретает статус 
общеобразовательного. 

5. Специфический коррекционный курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» вводится в 1 и 2 классах 
вместо курса окружающий мир. Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и недостатки 
речевого развития являются характерными для обучающихся этой категории. Эти занятия направлены на формирование знаний и 
полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретенных знаний, а также на 
формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 

6. В Базисный учебный план включены часы на предмет «Речь и культура общения», который может рассматриваться как 
специфический для данного класса ( 1 класса) 

7. В качестве обязательного учебного предмета введен курс «Ритмика» ( 1 подготовительный класс - 2 часа, в остальных по 
часу) 

8. В первом подготовительном классе уделено внимание преодолению недостатков, возникших в результате нарушения 
развития через уроки: ИЗО - 2 часа, музыка - 2 часа, технология - 2 часа, физическая культура - 2 часа. 

9. Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с 
учетом решения двух основных задач: 

а) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения, общения, дать 
обучающимся начальное представление об отечественной и мировой культуре;  



б) как можно полнее восполнить отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и 
представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате 
нарушения развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 
регуляции поведения. 

10. Количество часов, отводимое русскому языку и литературному чтению - 6 часов, это недостаточно, поэтому 
учителям, работающим в классах коррекции необходимо уделять развитию речи больше внимания за счет коррекционных 
занятий. 

11. Постепенно увеличиваются часы на математику, поскольку у многих обучающихся с задержкой психического 
развития не сформированы элементарные математические представления. 

12. Индивидуально-групповые коррекционные занятии проводятся 3 раза в неделю, причем на каждого ученика 
приходится в неделю 15-30 минут. Занятия ведутся индивидуально или в небольших группах. 

13. Все обучение в начальной школе имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуальногрупповые 
коррекционные занятия дополняют эту работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 
недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

15. В качестве обязательных занятий по выбору школа использует курсы, способствующие социализации 
обучающихся ( «Речь и культура общения», курс краеведения «Морянка», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 
«Уроки здоровья» и др.), а также занятия, которые помимо прямого назначения, способствуют преодолению недостатков 
развития ( прикладное искусство, дополнительные занятия по технологии, хоровое пение, занятия в группе продленного дня, 
спортивные секции, кружковая работа). Для более полного творческого развития детей, во всех коррекционных классах 
имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивная доска. 

Дети с задержкой психического развития, зачисленные по направлению ПМПК в классы коррекции нуждаются не только в 
адекватных условиях, но и в щадящем подходе при организации всего УВП, обеспечении гигиенического режима. Для этого в 
классах коррекции ежегодно работает ГПД, где дети охвачены дополнительным горячим питанием (бесплатно), прогулками на 
свежем воздухе, спортивными часами, кружками по интересам, логопедическими занятиями, походами в детскую библиотеку, 
музей и др. мероприятиями. 

При работе с детьми, имеющими отклонения в развитии особое внимание уделяется развитию памяти, внимания, 
мышления, речи. Используются различные упражнения для развития творческих способностей учащихся, развитию интереса к 
предмету. Учащиеся, успешно овладевшие программный материал вправе перейти в общеобразовательный класс. 

При работе с классами коррекции учителям необходимо руководствоваться федеральным законом от 20.12.2012г. № 
273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

Письмом Минобразования РФ от 18 сентября 2002 года № 29 / 2331 - 6. 

Методическое письмо МО РФ от 30.06.1989г. № 17 - 154 -6. 

Инструктивное письмо Министерства здравоохранения РФ от 23.01.90г. № 22-02-08 

Новыми Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2. 2821 -10 

- письмо МО РФ « Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6. 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г № 288 «Об утверждении Типового положения 
о специальном ( коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии ( с 
изменениями на 10.03.2009г.) 

РАССМОТРЕНО 

  

УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете школы директор МБОУ «Яренская СОШ» 



 _______________ Зашихина С.А. 

 ________________ 2015 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Яренская СОШ» специальных (коррекционных) классов YII вида на 2015 - 2016 учебный год 

Образовательная область Учебные предметы 1 п 2 г 3 а 4 а 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 3 3 3 3 

 

Литературное чтение 3 3 3 3 

 

Речь и культура общения - - - - 

 

Иностранный язык - 2 2 2 

МАТЕМАТИКА и      

ИНФОРМАТИКА Математика 4 5 5 5 
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Y. Формирование универсальных учебных действий - связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся 

В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД 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 социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические действия), логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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. 

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. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 



исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий - 
замещения, моделирования и преобразования модели. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейнонравственного 
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, формирование элементов системного 
мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности, а также 
общепознавательных универсальных учебных действий. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 
основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 
универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития 
общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 
учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 



предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 
курса; 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 п.2), к компетенции образовательного 
учреждения относятся: 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 
№ 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых календарных учебных 
графиков; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях (п. 23 в ред. 
Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ). 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к результатам освоения 
основной образовательной программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 
специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования УМК «Школа 
России»представлено в рабочей папке учителя. 



Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам 
имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для 
внеурочной деятельности. 

Y. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа» 

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 
семьи и других институтов общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 
высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных 
и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России такой идеал обоснован и 
сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель - воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и воспитания, приведённых в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в области 
формирования личностной, социальной и семейной культуры (см. Примерную основную образовательную программу 
начального общего образования). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, является обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Среди этих ценностей: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

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

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

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

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

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



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

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

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

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

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные направления Ценностные основы 

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 чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; 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; целеустремлённость 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-психологическое. 

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. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России . 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный подход к 
созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 
истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 
Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 
многонационального государства. 



Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в котором учащимся передаются 
духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и 
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с 
традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования, - это: 

Ценность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 
добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном 
желании служить Отечеству. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и 
выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего 
народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению 
истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота 
спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 
реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов 
общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 
процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  



Задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания 

Формирование: 

- элементарных представлений о политическом 
устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства, о флаге 
и гербе субъекта РФ, в котором находится школа; 

- элементарных представлений: об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; о правах и 
обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе; 

- уважительного отношения к русскому языку как 
государственному, языку межнационального 
общения; 

- ценностного отношения к своему 
национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о народах России, об 
их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

- элементарных представлений о национальных 
героях и важнейших событиях истории России и 
её народов; 

- интереса к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
РФ, края (населённого пункта), в котором 
находится школа; 

- стремления активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любви к школе, своему селу, городу, народу, 
России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о базовых 
национальных российских ценностях; 

- готовности различать хорошие и плохие 
поступки; 

- представления о правилах поведения в 
образовательном учреждении, дома, на улице, в

Основные направления 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Планируемые результаты 

Ценностное отношение к России, 
своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

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 различных 
социальных групп; 

нравственно-этический опыт 



населённом пункте, в общественных местах, на 
природе; 

- элементарных представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;

 

- уважительного отношения к родителям, 
старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим; неравнодушие 

к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

- готовности устанавливать дружеские 
взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему 
живому; 

- правил вежливого поведения, культуры речи, 
быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 
нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; об основных 
профессиях; 

- уважения к труду и творчеству старших и 
сверстников; 

- ценностного отношения к учёбе как виду 
творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний 
науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

- первоначальных навыков коллективной работы, 
в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умений проявлять дисциплинированность, и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 

- умений соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 

способность эмоционально реагировать 
на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону 
поступков; 

уважительное отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; 

элементарные представления о 
различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно 
полезной и личностно значимой 
деятельности; 

потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой 
деятельности; 

мотивация к самореализации в 

взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
нравственными нормами; 

уважительное отношение к 
традиционным религиям; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и 
небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Формирование: 

- ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений о единстве и 
взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарны представлений о влиянии 
нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

социальном творчестве, 
познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

- понимания важности физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

- готовности выполнять санитарно-гигиенические 
правила, соблюдать здоровьесберегающий 
режим дня; 

- интереса к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об 
оздоровительном влиянии природы на человека; 
о негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к невыполнению 
правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

Развитие: 

- интереса к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем 
формам жизни; 

Ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

элементарные представления о 
взаимной обусловленности 
физического, нравственного, 
психологического, психического и 
социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Ценностное отношение к природе; опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

- элементарного опыта природоохранительной 
деятельности; 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

- бережного отношения к растениям и животным. 

Формирование: 

- представления о душевной и физической 
красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, труда и 

личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

Первоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; в 
поведении, поступках людей; 

представления об эстетических 
ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт: эмоционального 



 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 

переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;

 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 

мотивация к реализации эстетических 
ценностей в пространстве школы и 
семьи.

 

 

План духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 2015/2016 учебный год (1-е - 4-е классы) 

Основные направления духовно- Мероприятия 
нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, - Беседы, экскурсии (урочная, внеурочная, патриотизма, 
уважения к правам, свободам внешкольная); 
и обязанностям человека. 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествие по историческим и святым местам своего края 

( внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданско- патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями (внеурочная, внешкольная); 

 

- встреча с ветеранами и военнослужащими(урочная. внеурочная, 
внешкольная ). 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, в течение года 
внеурочная, внешкольная );  

- театральные постановки, литературномузыкальные композиции 
(внеурочная, внешкольная); 

- художественные выставки, уроки этики  

творчества; 

- интереса к чтению, произведениям искусства 
детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

- интереса к занятиям художественным 
творчеством; 

Сроки поведения 

в течение года 



(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная ); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);- 
праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная) 

- встречи с представителями разных профессий(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- праздники город мастеров (внеурочная, внешкольная); 

 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- уроки ритмики (внеурочная) 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, путешествий по родному краю, экологические акции 
(внеурочная, внешкольная); 

 
-посещение музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, внешкольная) - участие в художественном оформлении 
помещений (внеурочная, внешкольная). 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

в течение года 
Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

в течение года 

Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

в течение года 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

в течение года 



— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— 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 различных 
социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе и окружающему миру 

(экологическое воспитание): 



— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 
духовно-нравственное, эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, общественно полезные практики .и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, дома культуры и библиотек. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего 
оздоровительного лагеря, создаваемых на базе ОУ. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность создания творческих проектов. 
Обучающиеся включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и духовно-
нравственных мероприятий. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых 
проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.). Тематика проектных 
заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 
возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. 

YI. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Введение. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного общества. Характерными 
причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 



культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 
фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 
материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, 
формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 
задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 
духовнонравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по 
следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 
России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 
правопорядка,ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 
общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность 
мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность 
познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение 
родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социальнопсихологического), 
стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: планета Земля - 
общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 
человека за окружающую среду. 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда - как условия 
достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 

В содержание УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. В детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-

нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 
гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 
познанию. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над 

осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 
миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, 
задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, эстетического воспитания 

учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 
праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 
быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

сентябрь: 1. День Знаний. 

2. День учителя. 

октябрь: 1. Выставка творческих работ учащихся из природного материала. 

2. Акция « Соблюдай правила дорожного движения» 

3. Праздник урожая и прощание с осенью. Праздник «Веселый Бутерброд» 

ноябрь: 1. Месячник «Доброта - спасет мир» 

2. День Матери 

декабрь: 1. Акция «Дети - детям». 



2. Новогодние елки. 

3. Изготовление новогодних игрушек. 

4. Колядки. 

февраль: 1. Месячник в «Здоровом теле - здоровый дух!» 

2. «А ну-ка, мальчики!» 

март: 1. День 8-е Марта 

2 . Масленица 

апрель: 1. Месячник «Экологический бумеранг» 

2. День птиц 

3. Акция «Чистый двор, улица, село» 

май: 1.Вахта Памяти 

- уроки мужества; 

- возложение венков к памятнику; 

- торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 

3. Праздник «Прощание с начальной школой». 

июнь: 1. День защиты детей ( детская площадка) 

2. КВН по дорогам сказок А.С. Пушкина ( детская площадка) 

3. Подвижные игры на свежем воздухе (детская площадка) 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 
деятельности школы. 

1. В школе в рекреации оформлен стенд с символикой используемые в воспитательном процессе, позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные 
праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, 
гармонии, ценности здорового образа жизни. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом 
для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать 
их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 
происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 
взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 



— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения Дней открытых 
дверей, тематических расширенных педагогических советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
школы по итогам работы за год и т.п. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 
мероприятий, праздников, акций: Дни здоровья, День семьи, «Корзина добрых дел», акция «Чистый двор, улица, село» и др. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 
школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций для школы и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— 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 различных 
социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 



— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения детей. 



YII. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа» 

Введение 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.. 2821 -10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 
28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 
20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 
(2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 
сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «Яренская СОШ». 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к собственному 
здоровью); 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигательных режимов для 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 
и развития, состояния здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 
становления навыков противостояния вредным привычкам. 



Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа» 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- школьная столовая на180 мест 

- учебные кабинеты - спортивная площадка Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие обеды в урочное время. В школе работают оснащенные спортивный 
зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. Строго соблюдаются требования техники безопасности. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса».Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря работе педагогического 
коллектива над вопросами снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требованийк организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

План 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальных классов (2015/2016 учебный год) 

Основные направления формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Мероприятия Сроки поведения 

Здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения 

Провести косметический ремонт классных комнат, 
школьной столовой, школьного спортивного 
комплекса, зон отдыха в классных помещениях 

июнь - август 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

- Проведение уроков только в первую смену, 1-е 
классы: сентябрь-октябрь по три урока 
продолжительностью 35 минут, ноябрь-декабрь по 
четыре урока продолжительностью 40 минут; 

сентябрь - май 

 

- урок физической культуры ведёт преподаватель 
при хорошей погоде на улице; 

 

 

- организация питьевого режима; 

 



Эффективная организация физкультурно-
оздоровительной работы, 

- ежедневное проведение утренней зарядки, 
физкультминуток на уроках, уроки физической 
культуры 

постоянно 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

- организация спортивных секций; сентябрь-май 

Просветительская работа с родителями - родительские собрания; октябрь, май 

 

- индивидуальная консультация фельдшера; 

 

Организация оздоровительного лагеря 
для обучающихся 

- реализация программы по оздоровлению детей в 
летнем лагере с использованием форм работы: 
утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии, игры на 
местности, походы 

июнь 

 

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует 
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. При выполнении заданий на 
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 
сочувствия, любви к другим людям, к Родине 

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: 
«Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены и т.д 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 
первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 
приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, 

творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 
учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться моральнонравственный выбор не на 
словах, а на деле. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 
физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры и ритмики - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

— организацию работы спортивных секций: футбол, ОФП, Подвижные игры; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 



«Дни здоровья» - раз в четверть 

«Весёлые старты» - один раз в четверть 

Различные виды соревнования 

Праздники «Папа, мама и я - спортивная семья». 

Оценка эффективности реализации программы 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

YIII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования должна: 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования система оценки представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её 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 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 
личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых 
в следующие три основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 
результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 
итоговой оценке. 



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе итоговых проверочных работ по 
предметам или комплексных работ на межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 
ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.) 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 
отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 
Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

Начальная школа: ученик должен 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия 
«родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, 
принимать образ «хорошего ученика». 



4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 
поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - интерпретации результатов педагогических 
измерений на основе портфеля достижений(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 
учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития - наличие положительной 
тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей 
является также накопительной. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 
умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 
коммуникативные результаты обучения 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 - 3 класс 1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника 
(под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми для реализации 
проектной деятельности. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:  



— решение задач творческого и поискового характера , творческие задания 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Работа над проектом 

Наша общая тема:  _____________________________________  

Что мне интересно об этом узнать:  _______________________  

Я могу прочитать об этом в книгах:  _______________________  

Мне могут рассказать об этом (кто):  _______________________  

Чтобы больше узнать, я могу пойти:  ______________________  

Ещё я могу узнать об этом (где):  _________________________  

Главное: теперь я знаю, что  _____________________________  

Проект:  ______________________________________________  

Что я буду делать:  _____________________________________  

Порядок моих действий (план):  ___________________________  

Вместе со мной этот проект будут делать:  _________________  

Будут нужны такие материалы:  __________________________  

Будут нужны такие инструменты:  _________________________  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические 
работы, для определения уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. 
Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - 
Портфолио достижений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 



Текущая аттестация - устный опрос; - письменная самостоятельная работа; 

- диктант; - контрольное списывание; 

- тесты; - графическая работа; 

- изложение; - сочинение; 

- доклад; - творческая работа проектная деятельность 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая работа 
 
Итоговая аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 
стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы -
Портфолио Достижений. Накопительная система Портфолио Достижений учащегося позволяет осуществить оценку 
динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио Достиженийпредполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся 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. 

Примерная структура Портфолио Достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я люблю заниматься, ...) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, 
распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы - чему научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в 
конце года или каждой четверти/ триместра) 

Предмет Чему научусь Чему научился 3. Раздел 
   «Коллектор» 



Русский язык   (правила 

Литературное чтение   поведения в 

Математика 
  школе, законы 

   жизни в классе 
Окружающий мир   перечень 

литературы для 
самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: 
правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 
соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, 
и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. 
Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 
ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 
фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 
самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио достиженийтворческие, проектные работы, ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• 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 учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

• Портфолио достижений (или иная форма); 

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. 

Методическое обеспечение программы основного начального образования. 

1 - 4 класс 

№ Предмет Программа Учебник Рабочая тетрадь Методическое 

пособие 

Дополнительное 

пособие 

1 Обучение 

Грамоте 

Горецкий В.Г. 

Программа по 
обучению грамоте 
2011 

Горецкий В.Г. 

Азбука «Учебная 
литература» 

2011 

Горецкий В.Г. 
«Учебная 
литература» 

Тетради по 
письму №1,2.3,4 

«Учебная 
литература», 2011 

О.Е. Жиренко 

Поурочные 
планы по 
учебнику 
«Азбука» 

Алфавит, 
демонстрационный 
материал 

«Письмо букв» 



2 Литературное 

Чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 
чтение, 2011 

Климанова Л.Ф 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова 

Поурочные 
разработки по 
литературному 
чтению к 
учебнику 

 

3 Русский 

Язык 

Зеленина Л.М. Зеленина Л.М.  Зеленина Л.М. 
Зеленина Л.М. 
Творческие учебные 
задания по 
русскому языку   



  

Хохлова Т.Е. Хохлова Т.Е. 
 

Хохлова Т.Е. 1 - 4кл. 

  

Русский язык, 
2011 

Русский язык Москва 
«Просвещение» 

2011 

 

Поурочные 
планы по 
учебнику 
«Русский язык» 

 

4 Математика Моро М.И. 

Москва 
«Просвещение» 

2011 

Моро М.И. 

Волкова 

Математика ч.1 - 2 

Москва 
«Просвещение»,2011 

О.Холодова 

Юным умникам и 
умницам (задания 
по развитию 
познаватель ных 
способностей)2ч 
Москва 
«Росткнига» 
2011 

Фефилова Е.П. 

Мокрушина О.А. 

Поурочные 
разработки по 
математике 
Москва «ВАКО» 
2011 

Швердина Н.А. 
Контрольные 
работы по 
математике для 
нач. школы 

5 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 

«Мир вокруг нас» 
2011 

Плешаков А.А. 

«Мир вокруг нас», 
2011 

Плешаков А.А. 

Просвещение 
2011 

Плешаков А.А. 

Поурочные 
планы 

Рабочая тетрадь к 
учебнику «Мир 
вокруг нас» М: 
Просвеще- 

      

ние 

6 Технология Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. 
   

  

Богданов Н.В. «Учебная литература» 

   

  

Фрейтаг И.П. 

    

7 Изо Неменский Б.М. 

2011 

Неменский Б.М. 

Изо - 2011 

 Методическое 
пособие, 2011 

 

8 
Физическое 
воспитание 

Физическое 
воспитание 

  

Методическое 
пособие 

 

  

Лях В.И. 

    

 

IX. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образзо- 

вательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовая основа программы 
Федеральный уровень: 

- Закон РФ от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании» 

- Федеральный закон от 24 ноября 1955г. № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

- Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г № 288 «Об утверждении Типового положения о 

специальном ( коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» ( с изменениями от 10 марта 2000г, 23 декабря 2002 г., 1 

февраля 2005г., 18 августа 2008г, 10 марта 2009г.) 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных ( коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников м 



отклонениями в развитии» 

- Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

Областной уровень: 

- Концепция развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской 

области (Постановление Архангельской области от 23 марта 2011г. №75-пп) 

- Порядок и условия воспитания м обучения детей инвалидов в образовательных, лечебно-профи-

лактических, реабилитационных учреждениях и на дому (Постановление Администрации Архангельской 

области от 29 декабря 2006г. № 60-па) 

Уровень образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ «Яренская СОШ» 

- Положение об организации индивидуального обучения в МБОУ «Яренская СОШ» в рамках 

муниципального задания 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

Цель программы 

Обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и интеграции в образовательном учреждении. 

Задачи программы 
Задачей программы коррекционной работы является создание комплекса условий ( средств, 

мехенизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

вохможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО. 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здорояья, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ( в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательной программы на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Требования к структуре и содержанию программы коррекционной работы даны в соответствии с 

п.19.8 ФГОС 

В обязательном порядке предусмотрена система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса в соответствии с п. 19.8 ФГОС. 

В соответствии с п. 19.8 ФГОС описаны специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Определены планируемые результаты коррекционной работы, учтена специфика ОУ. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья Количество 

учащихся с ОВЗ - 57 чел. 

Модель организации образовательного процесса: 

Индивидуальное обучение или индивидуально-фронтальное обучение, или обучение в классах 

коррекции. 

Это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Для некоторых детей с ОВЗ следует временно или постоянно создавать специальные условия для 

получения образования, максимального освоения ООП. 

Существуют категории обучающихся, которые направляются в различные ОУ после прохождения 

ПМПК, которая помогает определить образовательный маршрут ребенка для обучения. 

Также, согласно ФГОС, программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 



ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В процессе 

коррекционной работы необходимо предусмотреть обучение детей в образовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общеобразовательной программе. 

Индивидуальная образовательная программа может составляться для ребенка с ОВЗ не только при 

надомной или дистанционной форме обучения, но и при очной, что предусматривается инклюзивным 

образованием. 

Содержание программы коррекционной работы 
1. Этап сбора и анализа информации 

Цель : выявить детей для учета их особенностей развития, оценить возможности образовательной среды 

Направление работы Сод-ние деятельности Формы и методы работы 

с учащимися 
Ответственные 

Диагностическая работа 

Выявление детей с ОВЗ; -

организация комплексного 

обследования, определение 

особых образовательных 

потребностей и составле - 

ние рекомендаций по обу - 

чению ( подбор оптимальных 

методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

Изучение документации 

( карта развития ребенка 

и т.д.) 
- Тестирование 
- Наблюдение 
- Мониторинг динамиКи 

развития 

Специалисты 

службы сопро-

вождения, учи - 

тель, ПМП(к) 

 
II. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ОВЗ и трудностями в 

освоении образовательной программы 

Коррекционно-разви-

вающая работа -Реализация рекомендаций 

ПМП(к); 
-Выбор оптимальных прог-

рамм, методов и приемлв 

обучения; 
-Организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

развивающих занятий; 
-Развитие УУД -

Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний -

Развитие коммуникативной 

компетенции -Формирование 

ИКТ-ком- петентности 
-Социальная защита ребенка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

Индивидуальная и 
групповая работа с 
учащимися 

Психолог, учи - 

тель, соц.педагог, 

мед.работник 

  



 

психотравмирующих об - 

стоятельствах 

  

Консультативная работа -Консультирование специ-

алистами учителей по про-

блемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях 

урока; 
-Консультативная помощь 

семье 
-Консультационная по - 

мощь обучающимся 

Консультация специ-

алистов 
Беседы 
Малый педсовет 

консилиум 

Администрация, 

психолог, учи 
тель, соц.педагог, 

мед.работник 

Информационно-

просветительская работа 
-Информационная поддержка 

образовательной дея-

тельности обучающихся, их 

родителей, педагогов -

Использование различных 

форм просветительской 
деятельности 
-Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических кон-

силиумов, больших и 

малых педсоветов, 
обучающих семина - 

ров, совещаний с 

представителями ад-

министрации, педаго-

гами и родителями 

Информационно-

разъяснительная работа, 

лекции, беседы, пе-

чатные материалы, ин-

формационные стенды 

Администация, 

психолог, 

соц.работник, 

мед.работник 

 
III. Этап контрольно-диагностической деятельности 
Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность коррекционной работы 

Контрольно-диагнос-

тическая деятельность 
Использование различных 

форм диагностики 
Проведение контроль-

ных и диагностических 

работ 
Администрация, 

психолог, учитель 

IY. Этап регуляции и корректировки 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 

Корректировочная 

деятельность 

Анализ результатов дея-
тельности ученика 

Проведение школьных 

психолого-медико-пе-

Дагогических конси - 

лиумов, больших и 

малых педсоветов, со-

вещаний с представи-

телями администра 
ции, педагогами и ро-

дителями 

Администрация, 

учитель 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы, 

корректировка коррекционных мероприятий 
- проводится по итогам четверти, полугодия, года 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 

- перспективное планирование коррекционно- развивающей работы 

Показатели результативности реализации программы 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ 

- наличие соответствующих материальных условий для обучения детей с ОВЗ  



- доля педагогов ОУ, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с детьми с ОВЗ 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной м групповой работе с детьми с ОВЗ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 

Задачи Тактика реализации Действия Ответственные 

Организационные Обеспечить регулярный 
мониторинг коррекционно-

образовательного и воспита-

тельного процесса в ОУ 

Определение основных 
подходов к оценке качества 

организации коррекционно - 

образовательного и 

воспитательного процесса. 

Установка системы опе - 

ративного решения вопро-

сов выполнения норматив-

ных требований к содер - 

жанию, технологиям и ре-

зультативности КОВП 

Создание планов индиви-

дуальной работы педагогов 

с детьми 

Зам.директора, 
учителя 

Мотивационные 

Обеспечить информационно-

коммуникативные условия для 

развития КОВП в ОУ. 
Разработать подходы к оценке 

и самооценке предполагаемых 

и достигнутых ре - зультатов в 

работе с детьми Разработать 

систему комплексных мер по 

работе с родителями 

Разработка схемы контроля 

за организацией работы 

учителей 
Составление планов 
индивидуальной работы 

педагогов 
Комплексная система по 

просвещению родителей 

Зам.директора, Рук. 
МО, учителя 

Образовательные Обеспечить функциональное 

взаимодействие педагогов в 

организации воспитатель 
ных, образовательных, спор-

тивных мероприятий Внедрить 

в практику работы ГПД 

технологии организации 

КОВП, способствующего 

реальному выбору детьми 

направлений, соответствую-

щих их склонностям и спо-

собностям 
Реализовать рабочие прог - 

рамы по предметам и проекты 

по видам деятельности, 

программы организации 
коррекционной работы 

Разработать подходы к оценке 

и самооценке пред - 

Организация взаимодей-

ствия с сотрудниками 

ПМПК г.Котласа. Обеспе-

чение комплексной системы 

мер по проведению ПМПК в 

ОУ 
Реализация плана преем-

ственности в ОУ 
Заключение договоров с 

внешкольныит организа-

циями. 
Составление плана рабо - 

ты, мероприятий по орга-

низации УВП 
Составление планов разного 

уровня для класса 

коррекции и индивидуаль-

ные планы для детей с ОВЗ 

Директор, 

зам.директора, 

рук.МО, учителя 

 



 

полагаемых и достигнутых 

результатов 

  

 

X. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ожидаемый 

результат повышения квалификации. 

- Профессиональная готовность работников образования ( администрации и учителей начальных 

классов) к реализации ФГОС : обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь в АО ИППК РО. В 20112012 

уч.году двое учителей прошли курсовую подготовку в г. Котласе. В 2012 - 2013 уч.году 

13 человек прошли курсовую подготовку. В целом курсы по теме «Структура и содержание деятельности 

учителя начальных классов в рамках реализации ФГОС НОО» ( 75% учителей). 

Уровень педагогической компетентности учителей начальных школы можно оценить как достаточно 

высокий, о чем свидетельствует значительная доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию составляет 45 %, первую - 30 %, соответствие занимаемой должности - 5 %. 

Значительный творческий потенциал подтверждается тем, что учителя школы активно участвуют в 

конкурсах педагогического мастерства, обобщают свой опыт работы на муниципальном и региональном 

уровнях, проводят открытые уроки и мастер-классы на школьном и муниципальном уровнях, внедряют в 

практику работы современные образовательные технологии. 

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания собственной 

деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных 

с потребностями роста качества образования и развития личности ребенка. 

1. Характеристика педагогического состава 
В начальной школе работает стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

обладающий большим творческим потенциалом, которым постоянно делится с педагогами района и 

отличающийся благоприятным микроклиматом. В школе работают 29 учителей: 11 учителей имеют 

высшую квалификационную категорию ; 8 учителей имеют 

первую квалификационную категорию, 3 человека имеют вторую квалификационную категорию; 3 

человека - соответствие занимаемой должности. 

Уровень образования - 20 педагогов из 29 учителей имеют высшее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные Кол-во Требования к уровню фактически   



 

обязаннос- ти работни-

ков ОУ 
квалификации 

 

директор Обеспечивает системную 

образовательную и адми- 

нистративно- хозяйствен-

пую работу ОУ 

1 
Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям «Государственное и 

муниципальное управление, 

«Менеджмент», «Уп-

равление персоналом и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5-ти 

лет, либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государст-

венного и 
муниципального управления 

или менедж - мента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно - стях 

не менее 5-ти лет. 

 

Зам.директора 

по нач.школе 
Координирует работу 

преподавателей, разра-

ботку учебно-методичес- 

ской и иной документа-

ции. Обеспечивает со-

вершенствование методов 

организации обра - 

зовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образова-

тельного процесса 

1 

Высшее профессиональное 

образование по нап - 

равлениям подготовки 
«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся,

 способствует 
формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора освоения об-

разовательных программ 

28 

Высшее профессиональ - 

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей препо-

даваемому предмету, без 

Соответствует 

требованиям и 
уровню квали 
фикации 

  



   

предъявления требования к 

стажу работы, либо высшее

 профессиональное 
образование и дополни - 

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию деятельности в обра-

зовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагог - 
организвтор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формиро-

ванию общей культуры 

обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в 

их воспитании. Прово - 

дит воспитательные и 

иные мероприятия. Орга 

низует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятель-

ность обучающихся и 

взрослых. 

1 

Высшее профессиональ - 

ное образование или 
среднее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образо-

вание и педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю раюоты, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

требованиям 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 
развитию и социальной 

защите личности в уч - 

реждениях и по месту 

жительства обучающихся 

1 

Высшее профессиональ - 

ное образование или сре-

днее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Обра-

зование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления требо - 

ваний к стажу работы 

Соответствует 

требованиям 

Учитель - ло - 
гопед 

Осуществляет работу, 
направленную на мак-

симальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 
1 

Высшее профессиональ - 

ное образование в области 

дефектологии и исправле-

ния устной и письменной 

речи без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует 

требованиям ква-

лификации 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель ИЗО, 

физической 

культуры, 

технологии 

Осуществляет развитие 

музыкальных, эстетичес-

ких, художественных 
способностей и эмоцио-

нальной сферы обучаю-

щихся. Формирует их 

эстетический вкус, ис - 

пользуя разные виды и 

формы организации му-

зыкальной и художест-

венной деятельности, 

7 

Высшее или среднее про-

фессиональное или среднее 

профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», профес - 

сиональное владение ме-

тодиками без предъявле - 

ния иребований к стажу 

работы 

Соответствует 

требованиям 

квалификации 

  



 

пропаганде здоровья и 

здорового образа жизни 

   

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор - 

мационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

нравственном воспита - 

нии, профориентации и 

социолизации, содействует 

формированию ин-

формационной компе - 

тентности обучающихся 

1 

Высшее или среднее 
профессиональное образо-

вание по специальности 

библиотчно-информаци - 

оная деятельность 

Имеет высшее 
педагогическое 

образоание по 
специальности 

«учитель началь-

ных классов, ква-

лификация «учи-

тель начальных 

классов» 

Главный 

бухгалтер 
Руководит ведением 
бухгалтерского учета и 

составлением отчетности 

на предприятии 

1 
Высшее профессиональ - 

ное ( экономическое) об-

разование в области орга-

низации труда без предъя - 

вления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

требованиям 

квалификации 

 

Методическое сопровождение ФГОС начального общего образования 

Цель: создание единой информационно-методической среды школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, способствующей эффективному внедрению ФГОС в практику работы 

школы. 

Ожидаемый результат: для обучающихся - раскрытие личностного потенциала и реализа - ция 

индивидуальных образовательных траекторий; для педагогов - освоение новых современ - ных форм и 

методов организации образовательного процесса, расширение возможности выхода на творческий 

уровень в профессиональной деятельности; для администрации - новые возможности в организации 

управления школой.  



Методические семинары 

Тема Сроки проведении ответственные 
Повышение эффективности образовательного и вос-

питательного процесса как одно из условий 

модернизации начального образования. Образователь-

ный стандарт второго поколения» 

сентябрь 2015 г. Зам.директора по на - 

чальным классам, 
учителя 

Рализация основной образовательной программы НОО. 

Рабочие программы по отдельным предметам, анализ и 

рекомендации» 

Октябрь 2015г. 
 

Круглый стол «Преемственность дошкольного и 

школьного воспитания учащихся в свете введения 

ФГОС и модернизации НОО 

декабрь 2015г Рук.МО, зам.директора, 

администрация д/сада 

Эффективность решения проблемы развития 
личности младших школьников средствами современ-

ного урока. Методы обучения, как компонент учебного 

процесса в условиях модернизации образования» 

декабрь 2015г. рук. МО, зам.директо- ра, 

творческая группа 

Методы диагностики сформированности метапред- 

метных и предметных умений 
апрель 2016 г. Зам.директора, творчес-

кая группа учителей 

Анализ рабочих программ, составленных учителями в 

свете реализации ФГОС 
сентябрь 2015 г. Зам.директора 

Решение учебных проблем младших школьников. 

Формирование эмоциональной самооценки учащихся. 

Развитие детской одаренности. Анализ занятости уча-

щихся во внеурочной и внеклассной деятельности 

октябрь 2016 г Зам.директора, 
творческая группа 

Педсовет «Современные полходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ноябрь 2016года зам.директора, рук. 
МО, учителя  

Разработка методических рекомендаций для педагогов май - июнь 2015 год (ответственные Алексеева 

Л.Р., Крюкова И.А..) 

Творческие группы учителей по разработке приемов формирования УУД в начальной школе 

Направления работы Руководители групп 

Личностные УУД Федорова О.В. 

Познавательные УУД Гладышева Н.Ю. 

Регулятивные УУД Крюкова И.А. 

Коммуникативные УУД Ложкина М.Л 

Заседания МО учителей начальных классов - в течение учебного года ( 7 заседаний) - руководитель МО - 

Крюкова И.А. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Новая модель современной начальной школы качественного образования предполагает применение 

методов творческой деятельности и использования передовых технологий, выработки новых 

направлений реформирования начального образования. Новые направления развития школы, а именно: 

Основные тенденции реформирования начального образования определяют: 

1. Формирование у учащихся фундаментальных знаний. 

2. Обеспечение поддержки одаренных учащихся, совершенствование школьной системы 

предметных олимпиад. 

3. Расширение возможностей дополнительного образования в помощь обязательным дисциплинам. 

Выработка школьного программно-методического комплекса по дополнительному образованию. 

4. Обеспечение школы высококвалифицированными кадрами, непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов. 

5. Внедрение в образовательный процесс электронных учебных комплексов и освоение учителями 



компьютерных методов обучения. 

6. Разработка новых методик оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

7. Создание системы эффективного контроля за внедрением в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

В условиях модернизации определились пути перехода от традиционной модели обучения 

младших школьников к личностно-ориентированной, которая предполагает ориентацию на изучение 

личности ребенка как индивидуальности, самоценности. Такая школа сможет создать психолого-

педагогические условия для изучения развития личности каждого ребенка. 

В нашей школе уже наметилось немало положительных моментов: вариативность педагогических 

подходов к начальному образованию; использование компьютерных технологий, презентации учебного 

материала, работа с интерактивными досками, внедрение новых подходов к организации учебного 

процесса; свобода для творческого использования вариативной части учебных планов; педагогическая 

поддержка индивидуальности ребенка. 

Для осуществления подходов к образовательной программе в начальной школе на первый план 

выдвигается качественное образование, направленность на формирование инициативности, 

ответственности и самостоятельности ребенка. Основной формой проявления этих качеств в младшем 

школьном возрасте является учебная самостоятельность ( умение учиться). Весь образовательный 

процесс в нашей школе должен быть направлен на становление учебного сообщества т.е. группы детей. 

При этом меняется и позиция учителя. Он не столько дает в готовом виде правила работы и образцы 

действий, сколько помогает детям принимать коллективное решение. Внутри учебного сообщества 

должно создаться условие не только для развития способности ребенка сотрудничать с другими людьми, 

но и для становления самостоятельности каждого ученика. Основным педагогическим средством при 

этом является пересмотр системы оценивания. Оценка должна отражать процесс продвижения ребенка, а 

не уровень, достигнутый на данный момент. Для этого надо создать в школе постоянный мониторинг для 

отслеживания успешности учащихся. 

Начальная школа должна стать не «школой навыка», а первым опытом ребенка в образовании - 

местом пробы своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой взросления. 

Для обеспечения качественного образования в начальной школе мы выдвигаем следующие базовые 

ценности, на которые будет опираться коллектив: 

1. Право ребенка на получение образования, соответствующего его индивидуальным особенностям 

и возможностям. 

2. Достижения учащимися уровня образованности, соответствующего Федеральному 

государственному образовательному стандарту определенного уровня и направленности в зависимости 

от своих личных возможностей. 

3. Признание интересов ребенка, его таланта, поддержке его успехов. 

4. Здоровье всех субъектов системы образования. 

5. Взаимоуважительное сотрудничество всех субъектов. 

6. Право педагога на профессиональную педагогическую деятельность. 

Сущность подхода к личности ребенка в признании уникальности и неповторимости каждого, 

уважения его достоинства, доверия к нему, принятия его личностных целей, запросов, интересов, 

создания условий для его максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа 

успехов и достижений, проблем ребенка. 

Сущность подхода к деятельности учителя: каждому педагогу школы иметь право на творчество ( на 

собственный педагогический почерк), свобода выбора педагогических технологий, учебников, пособий, 

методов оценки учащихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

При реализации образовательной программы в учебной деятельности используются следующие виды 

педагогических технологий: 

- классно-урочная система; 

- игровые ( игровое моделирование, технология организации обучения как игры); 

- уровневая дифференциация ( внутриклассная дифференциация) 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии; 



- проблемное обучение; 

- портфолио 

Общей чертой технологий является ориентация на развитие: 

- мотивация учения; 

- общей культуры личности; 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений; 

- коммуникативной культуры; 

- потребности в непрерывном образовании 

Ведущим технологическим принципом освоения Образовательной программы является принцип 

интеграции, обеспечивающий целостное освоение достижений отечественной культуры. 

Служба поддержки и сопровождения включает в себя психологическое, логопедическое, социальное 

направления. 

ФОРМА УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Диагностика уровня успешности освоения программы осуществляется через следующие основные 

формы аттестации учащихся: 

- аттестация по итогам четверти; 

- переводная аттестация по результатам обучения в начальной школе; 

- предлагает контрольные работы по русскому языку и математике; 

- во всех классах четыре раза в год проводятся административные замеры техники чтения 

учащимися; 

- в течение ученого года проводятся спортивные соревнования по различным направлениям 

физического развития учащихся. 

Анализ творческой активности учащихся отслеживается через выполнение творческих заданий, 

участие в различных конкурсах, смотрах, выставках т др. 

Доверительное отношение в классном коллективе, тепло и уют в школе, создают домашнюю 

атмосферу взаимопонимания, которая способствует созданию всех условий для оптимального 

выполнения социального заказа школе, сформулированного в законе «Об образовании». 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основная система обучения в начальных классах - урочная. Система предусматривает различные 

виды заданий, стимулирующие самостоятельную познавательную деятельность учащихся, проведение 

практических занятий, широко практикует и поощряет самостоятельную работу учащихся с литературой, 

выполнение различного рода творческих заданий, проведение конференций, нетрадиционных уроков. 

Широко используются современные технологии обучения. 

Воспитательная работа строится на основе психолого - педагогической диагностики и в соответствии 

с традициями, из года в год создаваемыми в начальной школе. Через работу кружков, секций, творческих 

объединений, самоуправление в школе реализуется развитие творческиъх способностей, формирование 

интереса к исследовательской деятельности. 

С 2015 - 2016 учебного года будет продолжаться реализовываться программа развития учащихся через 

работу кружков и факультативов на базе школы. 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и распространения 

полученной информации о деятельности образовательной системы, обеспечи - вающая непрерывное 

слежение за состоянием и прогнозированием дальнейшего развития. К формам и методам оценивания 

относятся: 

- итоговые проверочные работы по предметам; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 



- стандартизированные письменные и устные работы; 

- проекты, творческие работы; 

- практические работы; 

- самоанализ, самооценка; 

- портфель достижения ученика; 

- наблюдения; 

(Предварительный контроль, текущий ( тематический) контроль, итоговый контроль, комплексная 

проверка). 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО СТАНДАРТА НОО. 

Характеристика типовой начальной школы: выделить следующие особенности 

конструирования ее содержания: 

- во - первых, в течение многих десятилетий изменялось лишь предметное содержание обучения; 

- во - вторых, наблюдалась постоянная смена номенклатуры учебных предметов ( когда одни курсы 

исчезали из учебного плана, а другие в нем появлялись) 

- в третьих, происходило «ущемление» одних предметов за счет других ( флюсовость содержания). 

Причиной этого было недостаточное внимание к целеполаганию - определению приоритетных, 

наиболее важных для развития младшего школьника целей образования. 

Анализируя обновленную структуру методической системы начального образования, следует 

отметить, что по сравнению с типовым вариантом в ней появились такие важнейшие компоненты, как 

мотивация учения, дифференциация образовательного процесса и деятельность контроля и оценки. 

Речь идет о формировании: 

- учебно-познавательных мотивов, возможности быстро и спокойно переключаться с одного вида 

деятельности на другие; 

- способность выполнять различные целенаправленные учебные действия, адекватные 

поставленной учебной задаче; 

- умения решать учебные задачи разной степени трудности, ориентироваться на усвоенные общие 

способы действий; 

- способности контролировать свои действия, предвидеть и устранять возможные трудности, 

оценивать процесс и результат работы; 

- способов учебного сотрудничества - как на практическом ( процессуальном), так и на 

коммуникативном уровне. 

Достоинством стандартов второго поколения можно считать приоритетную цель образования: 

обобщенный результат освоения учащимися основной образовательной программы НОО представлен как 

сплав личностных, метапредметных и предметных требований к младшему школьнику, который 

завершил обучение в начальной школе. Важный вопрос - создание программы УУД разных видов, 

которая может стать основой для получения высоких результатов начального образования. 

Мы должны отказаться от приоритетного репродуктивного обучения, ориентированного, в основном , 

на два психических процесса - восприятие и память и, соответственно, на три роли ученика: «зритель», 

«слушатель», «репродуктор». Обучение должно быть организовано как процесс « открытия» каждым 

школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, работа на уроке ведется так, 

что требует от него усилий, размышления, поиска. Школьнику дается право на ошибку, на коллективное 

обсуждение поставленных гипотиз, выдвинутых доказательств, анализ причин возникновения ошибок и 

их исправление. Такой подход делает процесс учения «личностно значимым» и формирует у школьника 

«реально действующие мотивы». 

Каждый учитель современной начальной школы должен понять, что учебная деятельность- это 

деятельность, изменяющая самого субъекта. В ее процесс ребенок - школьник приобретает два 

важнейших интегративных качества личности: желание и умение учиться. Без этого понимания 

реализация государственного стандарта останется декларацией. 

Контроль и оценка учителя при новом подходе тесно связаны с уровнем сформированности 

самоконтроля и самооценки ученика. Гармония их «отношений» является условием успешности 



обучения, формирования учебно-познавательных мотивов и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

В свете новых стандартов актуальна ориентация образовательного процесса на формирование УУД, 

что диктует необходимость решения следующих задач: 

- выделить наряду с действиями и операциями, специфичными для конкретного учебного 

предмета, те действия, которые могут «работать» как универсальные, т.е. использоваться в разных 

учебных ситуациях, независимо от предметного содержания; 

- дать характеристику универсальных умений, которые должны быть сформированы в начальной 

школе ( личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Учитель должен понять универсальность конкретного учебного действия, понять разницу между 

предметным действием и действием таким же по форме, но ставшим универсальным, осознать, как 

осуществляется постепенный переход к «всеобщности» учебного действия. Это одна из основных 

проблем перехода на стандарты второго поколения. 

Коснулись наиболее важных проблем реализации и стандартов второго поколения в начальной 

школе. Только целенаправленная работа по отработке приемов, направленных на решение задач 

стандарта, поможет учителям творчески подойти к решению проблем перехода на новые стандарты. 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ 

- праздники школы и календарные праздники; 

- выставки детского творчества; 

- предметные недели; 

- олимпиады по предметам; 

- участие в районном и областном туре предметных олимпиад; 

- коллективные творческие дела, классное самоуправление; 

- участие в районной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» 

- праздники «За честь школы», «Ученик года»; 

- спортивные праздники, Дни здоровья; 

- праздники окончания учебного года «Перехожу я в .......  Класс» 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Пояснительная записка 

Модернизация российского образования возможна при системных изменениях в самой педагогической 

науке и практике, создание системы образовательных стандартов второго поколения, где основным 

результатом обучения становится освоение общественных способов действий компетенции и достижение 

новых уровней развития личности учащихся. 

Образование должно быть ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 

ученика, признание его личности как высшей ценности, создание условий, обеспечивающих полноценное 

развитие индивидуальных способностей, психологический комфорт, выполняющих творческий настрой и 

мотивацию учения и других видов деятельности. 

Для развития деятельностной педагогики в образовательной практике есть все условия и основания: 

- теория возрастной периодизации, в которой обоснованы ведущие деятельности и главные 

психические новообразования каждого возраста; 

-теория учебной деятельности, позволяющая создать педагогическую технологию обучения 

младших школьников; 

- теория развивающего обучения, которая опираясь на интеллектуальные возможности младшего 

школьника соединила в себе содержание, способы и формы построения современ - ного образования в 

школе 

Как построить образовательный процесс, чтобы он не причинил вреда здоровью ребенка, укрепил в 



нем веру в свои силы, формировал интерес к содержанию школьной жизни? 

Для этого необходимо перейти на новые формы начального обучения, сформированные в ходе 

модернизации образования: научить младших школьников учиться, формировать у них учебную 

деятельность, развивать умения и навыки самостоятельности и саморазвития. Все перечисленное 

обязывает учителей на поиски новых форм и методов обучения, обновление содержания образования. 

Одной из приоритетных задач системы образования должно стать сбережение и укрепление здоровья 

учащихся, выбор образовательных технологий соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. Здоровье учащихся наряду со знаниями и умениями, навыками, 

личностным ростом и т.д. является одним из показателей качества образования. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, компетентного гражданина России; 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, ЗУН и компетенций, определяемых личностными, индивидуальными особенностями развития 

и состояния ребенка. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование системы ценностей, которая опирается на отечественные традиции и преемственна по 

отношению к воспроизводству идеалов прошлых времен; 

- осуществление перехода на новый качественный уровень воспитательной системы посредством 

создания динамического социокультурного стереотипа личности выпускника; 

- обеспечение перехода на комплексное использование современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и адекватные 

перемены в системе обучения; 

- продолжение использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

повышение экологической культуры. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- материальная база, кадровый потенциал; 

- формирование системы спортивно- оздоровительной работы; 

- диагностика, коррекция и развитие участников образовательного процесса; 

- создание системно- деятельностного подхода к обучению; 

- создание и обеспечение условий, их реализация для результата образования. 

Учебная программа по ФГОС второго поколения реализуется с помощью учебнометодического 

комплекта «Школа России». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- проектная деятельность; 

- спортивно- оздоровительная деятельность; 

- военно-патриотическая и социальная деятельность; 

- духовно- нравственное воспитание 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции; 

- развитие личности учащегося, формирование «компетентности к обновлению компетенций». 

КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

- изучение нормативной документации, ориентированной на компетентностный подход; 

- проведение социальных исследований по выявлению уровня востребованности ключевых 

компетенций; 

- организация системы обучения по введению ФГОС второго поколения; 

- разработка технологии формирования компетенций, диагностического инструментария по выявлению 



уровней сформированности компетенции; 

- апробация разработанных элементов образовательных технологий и диагностического 

инструментария в творческой группе педагогов; 

- проведение семинаров-практикумов по проблеме; 

- внедрение опыта работы по проблеме в практику работы всех участников образовательного процесса; 

- усилить содействие семьи, социального окружения, социокультурного пространства учащихся; 

- осуществление компетентностного подхода, который отражает суть модернизации всестороннего 

образования. Основным в компетентностом подходе является создание психолого- педагогических 

условий для личных достижений учащихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ Аналитическим 

обоснованием программы послужило: 

- изучение документов по внедрению ФГОС; 

- изучение типовой образовательной программы НОО в соответствии с ФГОС второго поколения; 

- мониторинговое исследование состояния и запросов микросоциума; 

- результаты деятельности школы за предшествующий период 

Главная задача ФГОС - формирование системы ценностей, которая опирается на отечественные 

традиции и преемственна по отношению к воспроизводству идеалов прошлых времен, доступность, 

качество, эффективность, обязательность образования, создание условий для самоопределения личности 

на основе знаний, творческой деятельности, прочного освоения социальных, гражданских компетенций. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Критерии Результаты 

Социально - педагогические Соответствие нормативным требованиям 
развития ОУ 

Образовательные Достижение высокого качества знаний и 
овладение гуманистическими ценностями 

Психолого - педагогические Устойчивость условий личностного роста и 

эмоциональной комфортности участников 

образовательного процесса 

Реализация федерального, регионального и 

школьного стандартов вариативных образова-

тельных программ 

Создание условий для изучения материалов 

регионального компонента, воспитание любви к 

родному краю, родной природе 

Рост материально-технического и ресурсного 

обеспечения образовательной системы школы 
Обеспечение 100% учебными и наглядными 

пособиями, приобретение интерактивных 
досок, ИКТ 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг 

Выявление через анкетирование и другие виды 

мониторинга удовлетворенности образователь-

ным процессом в ОУ  

Главным направлением для плодотворного введения ФГОС в наше школе будет являться: повышение 

качества образования путем внедрения инновационных технологий, обеспечивающих ключевые 

компетенции учителя и ученика. 

Для этого необходимо: 

- осуществить переход к компетентностному подходу к образованию в начальной школе; 

- обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и адекватные 

перемены в системе обучения; 

- расширить комплекс мер по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, повышению экологической культуры; 

- осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы посредством 



создания социокультурного стереотипа личности выпускника; 

- обеспечить условия инновационного развития школы путем повышения квалификации 

педагогических работников; 

- развивать и дальше в практику работы с одаренными детьми, приобщение их к активной 

исследовательской и проектной деятельности с 1 класса. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Реализация ФГОС в начальной школе будет осуществляться через применение в деятельности 

принципов: 

- принцип СОГЛАСОВАННОСТИ, который предполагает совместное обсуждение конкретных 

задач, способов их решения; 

- принцип ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, выражающий умение участников образовательного процесса 

встать на позицию другого человека, понять его потребности, намерения, замыслы; 

- принцип ВЗАИМОРАЗВИТИЯ личности как ученика, так и учителя; 

- принцип САМОРАЗВИТИЯ предполагает создание у всех субъектов образовательного процесса 

установки на осознание ценности и значимости индивидуального развития каждого; 

- принцип РЕФЛЕКСИВНОСТИ основывается на систематическом проведении анализа и коррекции 

деятельности, способов мышления и взаимодействия коллектива; 

- принцип ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ с опорой на положительное в личности, на ее 

индивидуальность, уникальность и особенность; 

- принцип ОТВЕТСТВЕННОСТИ предусматривает свободу выполнения действий и ответственность 

за общий результат УВП; 

- принцип САМООПРЕДЕЛЕНИЯ - осознание себя как уникальной личности, осознание своих 

возможностей в достижении ситуации успеха в деятельности. Максимальное развитие личности через ее 

уникальность, гуманность и индивидуальный опыт, будет реализовываться на основе введения в УВП 

новых методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и навыков, 

психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий для развития личности 

ребенка. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС 

Наименование Выполнение 
Основание для разработки 
программы 

Закон РФ «Об образовании» 
Приказ МОН РФ «Об утверждении и введение в действие ФГОС НОО. 
Приказ ОУ «О подготовке к работе по новым стандартам» Стандарты

 второго поколения «Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения» (начальная 

школа) 
Стандарты второго поколения «Проектные задачи в начальной школе» 
Организация ФГОС НОО «Основные подходы» Базисный Учебный 

план (БУП) 



Цель программы Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, компетентного 
гражданина России. 
Современные проблемы НОО, осуществление перехода на компе- 

тентностный подход в образовательном процессе. 
Обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником школы целевых установок, ЗУН и компетенции, 

определяемых личностными, индивидуальными особенностями 
развития и состояния ребенка 

Задачи программы Формирование системы ценностей, которая опирается на отчест- 

венные традиции и преемственна по отношению к воспроизводству 

идеалов прошлых лет. 
Осуществление перехода на новый качественный уровень воспита-

тельной системы посредством создания динамического социокуль-

турного стереотипа личности выпускника. 
Осуществление перехода к компетентностному подходу к образова-

нию в школе. 
Обеспечение перехода на комплексное использование современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих   



 

единое образовательное пространство и адекватные перемены в 

системе обучения. 
Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих тех-

нологий, повышение экологической культуры. 

Основные направления 

программных мероприя-

тий 

Исследования современной информационно-образовательной среды. 

Внедрение новых образовательных технологий. 
Развитие воспитательной системы 

Принцип реализации 
программы 

Опора на опыт российской и советской школы, учет предшествующих 

реформ образования. 
Рассмотрение основных концепций развивающего обучения, теория 

деятельностного подхода в обучении. 
Принцип политкультурности 
Внеурочная деятельность, направленная на реализацию задачи 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. Спортивно-

оздоровительная работа. 

Ожидаемые результаты Инновационность стандарта - деятельностный подход к обучению 

Результат согласования потребностей между семьей, обществом, 

государством - основными субъектами образования: 
- создание оптимальных условий для развития и самореализации 

личности ученика, физически здоровой, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе; 
- подготовка выпускника начальной школы к социальной адаптации в 

жизни; 
- адекватное самоопределение и самореализация; 
- общекультурное совершенствование; 
- духовно-нравственное воспитании; 
- расширение мер по обеспечению здоровья детей м повышение 

экологической грамотности участников образовательного процесса  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Объективная обусловленность и модернизация образования в школе предопределяется изменением 

социального заказа со стороны общества. 

В связи с увеличением количества инновационных технологий в образовательном процессе задача 

реализации обновленного социального заказа требует дальнейшего повышения качества образования, 

обеспечивающего освоения выпускниками начальной школы основных ключевых компетенций, 

совершенствования содержания образования, внедрения новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательного процесса, использования новых педагогических технологий. 

Вследствие этого необходимо создать систему оценки качества образования, которая будет строиться 

в соответствии с законодательными актами РФ. КБР, регламентирующими реализацию всех процессов 

контроля и оценки качества образования. 

Система оценки качества образования представляет совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностико-оценочных процедур, обеспечивающих 

эффективность деятельности образовательных учреждений, качество образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг. 

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЯЮТ СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО К УЧЕНИКУ.



УЧЕНИК 

 

Семья: личностная 

успешность социальная 

успешность профессиональная 

успешность 

Общество: 
- безопасность и здоровье 
- свобода и ответственность 
- социальная справедливость 

благосостояние 



Государство: 

- национальное единство 

- безопасность 

- развитие человеческого капитала 

- конкурентноспособность 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ: Выпускник начальной школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий свой край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МБОУ «ЯРЕНСКАЯ СОШ» 

Методическое обеспечение выполнения образовательной программы вытекает из реальных 

проблем, выявленных в результате анализа педагогической деятельности. 

Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

- повышение уровня педагогических знаний; 

- изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и способов продуктивного обучения и воспитания 

- согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой согласованной 

педагогической позиции; 

- организационная, педагогическая поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов; 

- поддержка педагогов, разрабатывающих модифицированные и авторские программы, 

модульные курсы и стремящихся к их реализации; 

- использование разнообразных стимулов, способов организационных решений для повышения 

квалификации педагогов. 

Основополагающие подходы методической деятельности: 

- проблемно - диагностический подход; 

- рефлексия собственной деятельности; 

Мониторинг управления реализацией программы 

Комфортность школьной 
жизни ученика 

Развитие профессиональной 
компетентности педагога 

Отношение родителей к школе 

- развивающая предметная 

среда; 

- увеличение или снижение 

нагрузки; 
- изучение промежуточных и 

конечных результатов обучен- 

- ставит цели, планирует, орга-

низует свой индивидуальный 

процесс образования 
- ведет методическую работу; 

- исследует факторы продук-
тивного образования 

- отношение родителей к 

школе 

- удовлетворенность образо-
вательными возможностями 

ности и воспитанности; 
- состояние здоровья - оценивает продуктивный труд 

учителя, учащегося 

школы; 
- удовлетворенность состоянием 

здоровья детей 

Ф СЮРМЫ 



Анкетирование, наблюдение, 

тестирование, административные 

контрольные работы, 

мониторинги по предметам 

Анкетирование, наблюдение, 

тестирование, отчеты по Итогам 

четверти, учебного года, 

открытые уроки 

- анкетирование 
- совместные социальные 
проекты 

МАТЕРИ [АЛ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦ1 ЛИ 

Тексты срезовых работ, конт-

рольные работы, мониторинг, 

тесты, нормы письма, психо-

логические тесты, методики по 

определению обученности, 

воспитанности младших 
школьников 

Методики определения уровня 

профессионального роста пе-

дагогов школы 

Методики по темам 
анкетирования удовлетво-

ренности образовательным 
процессом в школе 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ, АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

КАРТ.  

КАКИЕ ЗАДАЧИ БУДЕТ РЕШАТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС. 

1. Обеспечить каждому обучающемуся эмоциональную поддержку, которая необходима, чтобы 

взяться за новое дело: пробовать высказывать свои мысли и чувства о чем-то неизвестном. 

2. Сотрудничество со сверстниками является дополнительным источником мотивации для того, 

чтобы включиться в учебный процесс и не выпадать из него. 

3. Учебное сообщество является мощным ресурсом обучения; доказано, что деловое общение, 

согласование действий и мнений всех участников совместной работы могут дать гораздо больший 

эффект как в отношении результата ( или продукта деятельности), так и в отношении личных 

приобретений ее участников, чем простая сумма индивидуальных достижений. 

4. Сотрудничество с одноклассниками помогает каждому ребенку посмотреть на себя со стороны, 

соотнести свое мнение и свои действия с действиями других и с общим результатом. 

5. Сами навыки общения и сотрудничества становятся основой формирования коммуникативной 

компетентности младшеклассника нашей школы. 

В зависимости от содержания и формы организации совместной деятельности ее результатом 

является не только сам продукт деятельности, но и одновременно ним развитие самой группы 

(формирование особых отношений, выделение лидера, сплоченность), а также индивидуальное 

развитие участников групповой работы ( личностное, социальное, интеллектуальное). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЙ ФГОС В ОУ. 

В 2011 - 2012 учебном году в МБОУ «Яренская СОШ» были проведены классные и 

общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о переходе школы на 

новые федеральные стандарты. Эта работа началась еще в 2010-2011 учебном году в детских садах на 

родительских собраниях, где была представлена программа действий по реализации стандарта в 

начальной школе. 

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение мнения 

родителей ( законных представителей) обучающихся по реализации ФГОС. 

Информация о ходе введения ФГОС в начальной школе размещена на сайте школы. 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС: в школе в полной 

мере было организовано ознакомление педагогов и родителей обучающихся с особенностями 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Администрацией школы было принято решение создать единое образовательное пространство для 

учащихся начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения. 

В кабинетах 1-х классов силами родителей и школы был произведен ремонт классных помещений. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в ОУ» утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.12.2010 № 189, в классах начальной школы была произведена замена ученической 

мебели на регулируемую двухместную. 

Расширен библиотечный фонд начальной школы. При организации обучения в начальной школе 

используется УМК «Школа России». Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Кабинеты начальной школы оснащены ноутбуками и мультимедийными установками. В 1-х 

классах установлены интерактивные доски. 

Вывод: по итогам анализа материально-технического обеспечения соответствует требованиям 

ФГОС к материально - техническому обеспечению образовательного процесса в начальной школе. 

В 2011-2012 уч.году в школе была подготовлена вся необходимая документация, обеспечивающая 

переход ОУ на ФГОС. 

Создан план внедрения и реализации ФГОС, в соответствии с которым: 

- была избрана из учителей начальной школы рабочая группа и составлен план работы. Было 

проведено 7 заседаний рабочей группы по вопросам введения ФГОС в начальной школе. Решения 

доводились до сведения всего коллектива учителей. 

- проведены совещания и круглые столы по темам: «Система оценки результатов образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

«ФГОС общего образования: структура, содержание» 

«Районный семинар на базе школы с показом открытых уроков в 1-х классах» 

Изучение нормативной документации, ориентированной на компетентностный подход, проведение 

социальных исследований по результатам внедрения ФГОС в начальной школе. 

Создание условий для повышения качества образования путем внедрения инновационных 

технологий, обеспечивающих ключевые компетенции учителя и ученика. 

Обеспечение условий инновационного развития школы путем повышения квалификации 

педагогических работников. 

Деятельность Совета и рабочей группы школы по внедрению ФГОС нового поколения была 

направлена на обеспечение организационно- правовой и методической основы реализации ФГОС. 

Учет учебных и внеучебных достижений ученика начальных классов осуществляется с помощью 

«Портфеля достижений ученика». 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На основании решения методического совета школы от 30.08.11г. протокол №1 утверждена 

программа мониторинга качества образования и подпрограмма мониторинга введения ФГОС 

В соответствии с программой мониторинга, планом внутришкольного контроля оценка результатов 

освоения ООП НОО учащихся начальных классов будет осуществляться с помощью диагностических 

процедур: 

- стартовая диагностика готовности к обучению в школе - октябрь- промежуточная диагностика 

эффективности обучения 

в первом полугодии - декабрь 

- итоговая диагностика эффективности обучения 

- комплексная проверочная работа, направленная на 

выявление уровня сформированности мета - 

предметных результатов ( универсальные учебные 

действия) 

 

- апрель - май 

- апрель- май 



РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в 2015 - 2016 учебном году в МБОУ «Яренская СОШ» 

Примерная карта мониторинга готовности МБОУ «Яренская СОШ» к введению ФГОС 

Показатели готовности Наличие условий на 

01.09.16г. 
Проделанная работа 

по корректировке 

условий 

Наличие условий на 
01.09.16г. 

Кадровые и организационные условия 
Укомплектованность начальной ступени 

общего образования в школе 

педагогическими кадрами 
100 % Работа с педкадрами 100 % 

Наличие в школе педагога-психолога, 

логопеда- дефектолога 
психолога нет, учи - 

тель-логопед есть 
Проблема с психологом В школе работает 

логопед, соц.педагог 

Уровень квалификации учителей 

начальных классов 
8 чел. - высшая кате-

гория, 6 чел.-первая 

квалиф. категория, 2 

чел. - соответствие 

Учителя начальных 
классов имеют высокий 

уровень педагогического 

мастерства 

Данные пока остаются на 

том же уровне 

Уровень образования учителей 12 человек - высшее 

образование, 4 чел. 

среднее специальное 

Образование соответ-

ствует всем требованиям 

12 чел. - высшее, 4 чел. - 

среднее специальное об-

разование 

Осуществление повышения квалифи-

кации педагогических работников по 

проблемам введения ФГОС 
2 чел. 

Выезная квалификации- 

онная комиссия г.Архан 

гельск (ноябрь 2012г- 

июнь 2013 г.) 

Прошли курсовую подго-

товку 13 человек, что 

составило 81 % от общего 

количества учителей 

Осуществление повышения 
квалификации руководящих работников 

по проблемам введения ФГОС 

 
Выездная квалификаци- 

оная комиссия г. Ар-

хангельск ноябрь- 2014, 

июнь - 2015г. 

Прошли курсовую под-

готовку - 2 руководителя 

Составлен план-график повышения 

квалификации педагогических и ру-

ководящих работников по проблемам 

введения ФГОС 

План- график состав-

ляется ежегодно с 2011г. 

в год внедре - ния ФГОС 

в школе 

 
Из 14 учителей, работающих 

с классами, 92,9% прошли 

курсовую подготовку по 

ФГОС. 1 учитель пройдет 

осенью 2014 г. 
Создана и функционирует рабочая 
группа по введению ФГОС НОО 

Рабочая группа создана 

в начале 2011г., 

составлен план работы 

группы 

 

Полномочия группы 
расширились в связи с 

введением ФГОС уже в 

третьей параллели  

Нормативно - правовое обеспечение 
Наличие решения органов 
государственного управления ( Совета 

школы) о введении в ОУ ФГОС НОО 

 
Принято в октябре 2011г. Имеется 

Внесены необходимые изменения в 

Устав ОУ 

 
да да 

  



Сформирован банк нормативно-пра-

вовых документов федерального, ре-

гионального, муниципального, школь-

ного уровней 

  
да 

Приведены в соответствие с требова-

ниями ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалификационными характе 
ристиками должностные инструкции 

работников ОУ 

  
да 

Разработана и утверждена основная 

образовательная программа НОО ОУ 

  
да 

Разработаны и утверждены все прог- 

рамы отдельных учебных предметов 

  
да 

Разработана и утверждена программа 

внеурочной деятельности 

  
да 

Внесены изменения в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» 

в части введения комплексного подхода 

к оценке результатов образования: 

предметных, метапредмет- ных, 

личностных 

  
да 

 
 

Информационное обеспечение 

Разработан план методической работы 

обеспечивающий сопровождение вве-

дения ФГОС ( план научно-методи-

ческих семинаров по вопросам введения 

ФГОС, план повышения квалификации) 

  
да 

Определена оптимальная модель ор-

ганизации внеурочной деятельности 

обучающихся 

  
да 

Организовано изучение обществен - 

ного мнения ( родителей как законных 

представителей обучающихся) по 

вопросам введения ФГОС 

  
да 

Наличие локальных актов в ОУ, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичных отчетов ОУ. 

Наличие в публичном докладе ОУ, 

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

  
да 

Использование информационных ре-

сурсов ОУ (сайт, Интернет - страничка и 

т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчиво - го доступа 

участников образователь - ного процесса 

к информации, связанной с реализацией 

ФГОС 

  
да 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам Интернета 

  
да 

 
 

Материально - техническое обеспечение 
Выполнены федеральные 

требования к ОУ в части 

минимальной оснещеннос- ти 

учебного процесса и 

оборудования учебных по-

мещений по вопросам: 

 

Интерактивные доски 

 

  



- комплексное оснащение 

учебного процесса и обору-

дования учебных помещений; 

 

Мультимедио Недостаточно 

- учебно - методического 

обеспечения учебного 

процесса; 

 

Учебники и тетради для 

детей 100 % 
100 % 

- материально-технического 

оснащения; 
- информационного обес - 

печения учебного процесс- 

са; 

 

Электронные дневники 

По мере возможности 

Планируется в этом 
учебном году 

Финансово - экономическое обеспечение 
Наличие локальных актов, 

регламентирующих уста-

новление заработной платы 

работников ОУ, в т.ч. 
стимулирующие надбавки и 

доплаты, порядок и размеры 

премирования в соответствии 

с новой истемой оплаты 

труда: приказ об 

утверждении соответству-

ющих локальных актов 

 

Премирование проводится с 

учетом показателей УВП. 

Практически не выполняя- 

ется 

5 % к окладу за внедрение 

ФГОС ( в тарификации) 

Заключены дополнительные 

соглашения с педаго-

гическими работниками к 

трудовым договорам 

 

Разрабатывается 

частично 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ 

I. ступень. 

В состав образовательной программы школы входят рабочие программы по учебным дисциплинам: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Математика 

4. Окружающий мир 

5. Иностранный язык 

6. Изобразительное искусство 

7. Музыка 

8. Физкультура и ритмика 

9. Технология 

По каждой из названных дисциплин составлены рабочие программы с учетом требований федеральных 



государственных стандартов и программ. 

Школа I ступени работает по УМК «Школа России», входящему в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе Министерством образования и науки РФ. Важной отличительной чертой УМК 

«Школа России» является его ориентированность на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, что 

исключительно важно в наше время в связи с введением новых ФГОС. 

В каждой рабочей программе по предметам отражены: 

- пояснительная записка, в которой указаны цели, задачи обучения, 

- учебно-тематический план, 

- содержание программы, 

- требования к уровню подготовки обучающихся, 

- система оценки достижений планируемых результатов, 

- критерии оценивания работ в каждом классе, 

- контроль за усвоением знаний. 

Кроме этого в программах отражено календарно-тематическое планирование, а также материально-техническое 

обеспечение программ. Рабочие программы корректируются по мере необходимости с учетом изменений, происходящих в 

учебном процессе. Рабочие программы составлены в начальной школе в соответствии с требованиями новых стандартов и 

гарантируют достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности для творческого и личностного 

развития обучающихся. 

На основании требований Федеральных образовательных стандартов нового поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время предметный, метапредметный и личностный подходы, которые 

определяют задачи обучения 

- приобретение знаний выше означенных дисциплин; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умение 

пользоваться различными словарями, различной информацией, совершенствование 

умений навыков письменной речи; 

- освоение компетенций - коммуникативной, проблемной, информационной 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание в рабочих программах I 

ступени уделено развитию способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, уметь 

оценивать ее результаты, осознавать сферы свих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 

Программы предусматривают разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: 

таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания по темам, 

видеофильмы, справочники, словари и карты. 

Темы и формы контроля за учебным процессом: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тестирование, проверочная работа, исследовательская работа, рефераты, проекты. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени НОО, 

представляющих собой систему взаимных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Яренская СОШ» в свете реализации новых 

образовательных стандартов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ II ПОКОЛЕНИЯ , РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

1 - е классы ( 4 класс-комплекта) общая численность - 78 чел. 

2 - е классы ( 4 класс-комплекта), общая численность - 58 чел. 

3 - и классы ( 4 класс комплекта) , общая численность - 63 чел. 

4 - е классы ( 3 класс-комплекта) , общая численность - 54 обучающихся 


