
 



 
 

Структура основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Сойгинская СШ» 
 

1. Пояснительная записка  
1.1. Общие положения   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Сойгинская СШ», имеющей государственную аккредитацию разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, ФГОС 

НОО а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  
Разработка ООП НОО осуществлялась с привлечением органов самоуправления, Совета 

школы.  
Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных разде-

ла: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку;   
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;   
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.   
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;   
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– программу коррекционной работы.  
 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  
Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования;   
– план внеурочной деятельности;   
– календарный учебный график;   
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   
Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены как участники 

образовательных отношений  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 



образовательной деятельности МБОУ «Сойгинская СШ»; 
 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Сойгинская СШ» и договором, 

отражающим ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
 

1.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач:  
1. сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;   
2. обеспечить планируемые результаты по освоению выпускниками целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;   
3. обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;   
4. оказывать социально-педагогическую поддержку становлению и развитию гражданина Рос-

сии, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации;   
5. обеспечить доступность получения качественного начального общего образования;   
6. оказывать комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, помогать их 

социальной адаптации;   
7. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявляющих 

выдающиеся способности, через систему спортивных секций, творческих кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

8. обеспечить систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего 

периода становление личности; 

9. организовывать интеллектуальные и творческие соревнования и проектно-

исследовательскую деятельность;  
10. обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

11. использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии; 

12. предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   
13. включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).  
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:   
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского  

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



   – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе   
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;       
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;   
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;   
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  
 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении;   
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития;   
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;   
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.   
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 



внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.   
1.3. Нормативно-правовая база ООП НОО   

Основная образовательная программа начального общего образования является основным 

нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на начальной 

ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 
 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении». 
 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10. (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189). 
 

Приказ МОРФ №373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования».  
Приказ МОРФ №1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.» 

 Распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской области 

от 11.06.2010г. №645 «О введении курса краеведения «Морянка» в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области».  
Устав ОУ.  
Правила внутреннего распорядка.  
Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  

Адресность ООП НОО  
Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Сойгинская СШ»,  

к числу которых относятся:   
 Педагоги начальной школы; 
 Родители обучающихся 1 - 4 классов; 

 Дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МБОУ «Сойгинская СШ»; 
 Представители общественности, являющиеся членами Совета школы и других 

выборных органов ОУ.  
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении о Совете школы и т.д.)  
Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются:  
 предоставление равных возможностей для получения начального общего 

образования; 
 открытость образовательного пространства; 

 первостепенность интересов обучающихся; 

 свобода выбора для обучающихся.  
Образовательно-развивающая среда  



Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, поселка и т.д.  
1.4. Общая характеристика ООП НОО   

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обу-чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершен-ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-

бый этап в жизни ребёнка, связанный:  
- с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;   
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;   
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития;  
 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;   
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;   
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, ста-новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.   
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): цен-

тральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:   
- словесно-логическое мышление,   
- произвольная смысловая память,   
- произвольное внимание,   
- письменная речь, анализ,   
- рефлексия содержания, оснований и способов действий,   
- планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление. Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на   
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 



различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

мо-торике и· т.· д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуаль-ными особенностями детей младшего школьного возраста. 
 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 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.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны:  
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сфор-мированность 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 дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   
- предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

си-стема основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.   
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, про-граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.   
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:   
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

об-щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поли-лингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  
 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;   
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения ми-ра;  
 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образователь-ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  
 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обу-чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образова-тельно-воспитательных целей и путей их достижения;   
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

сред-него (полного) общего и профессионального образования;   
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

1.5. Условия реализации программы   
Организационно-педагогические условия  
Режим работы  В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 09-00 

часов. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 2 - 4 классах. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив.  
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 
 
Наполняемость классов Средняя наполняемость классов – 9 человек.  
Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной 

деятельности 
 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 Реализуемая программа «Школа России» 

Учебно-методическое обеспечение  
В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реали-зации задач ООП, рекомендованные или допущенные Министерством Образования 

Россий-ской Федерации.  
Финансовые условия реализации программы  

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе положения 

о малокомплектных школах.  
Материально-технические условия  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

си-стемы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

сани-тарно-гигиеническими правилами. 
 

Кабинеты начальных классов, музыки, иностранного языка имеют необходимый методиче-

ский и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 
 

В специально оборудованном кабинете организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

Для проведения уроков физической культуры у обучающихся начальной школы 

используется спортивный зал. Медицинский уголок располагает необходимым 



оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи. 

Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 

 

№ Специалисты Функции (примерные)    

Количество 

специалистов с 

п/п          
высшей, первой 

категорией 

       

1. Учитель  Организация 
условий 
для успешного Первой категории – 2 чел. 

   продвижения ребенка в рамках обра- СЗД - 2 чел. 

   зовательного процесса.     

2. Классный  ру- Осуществляет индивидуальное или 4 чел. 

 ководитель групповое 

педагогическ

о сопровож-  

   дение образовательного процесса.   

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 1 чел. 

   

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания,  

   содействует формированию  

   информационной компетентности  

   

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  

   информации,    

   

обеспечивает выдачу книг в 

библиотеке .  

      

4. Администра- Обеспечивает для специалистов ОУ СЗД - 2 чел. 

 тивный персо- условия  для  эффективной  работы,  

 нал.  осуществляет контроль и текущую ор-  

   ганизационную работу.     

      

5. Информацион- Обеспечивает функционирование ин- 1   чел. 

 но-технологи- формационной  структур  (включая  

 ческий персо- ремонт техники, системное админи-  

 нал  стрирование,  организацию выставок,  

   поддержание сайта школы и пр.)   

 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной про-граммы начального общего образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

обще-го образования в МБОУ «Сойгинская СШ» (далее — планируемые результаты) 

являются од-ним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 



определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  
Планируемые результаты: 

 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и пред-метных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;   
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта 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.   

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:   

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а  

 
также её раздела «Чтение. Работа с текстом»;  
- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  
«Технология», «Физическая культура»  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Предметы  Цели-ориентиры       
     

  Личностные Предметные Метапредметные 
       

Русский и Формирование  первона- Овладение перво- Овладение учебными 

родной язык  чальных представлений о начальными  пред- действиями с языко- 
  языке,   позитивного от- ставлениями о нор- выми единицами,  уме- 
  ношения к речи мах языка и прави- ние использовать зна- 

   лах речевого этике- ния для решения по- 

   та,   умение  выби- знавательных, практи- 

   рать языковые ческих, коммуника- 

   средства для реше- тивных задач.  

   ния коммуникатив-     

   ных задач.      



     

Литературное Осознание  значимости Овладение техни- Использование разных 

чтение  чтения для личного раз- кой чтения, элемен- видов чтения, умение 
  вития, формирование по- тарными приемами самостоятельно выби- 
  требности в систематиче- интерпретации, рать интересующую 
  ском чтении анализа и преобра- литературу,  пользо- 

     ваться справочными 

       зования текстов  источниками, давать 

            оценку поступкам ге- 

            роев     
        

Иностранный Формирование  друже- Освоение началь- Приобретение началь- 

язык  любного  отношения и ных лингвистиче- ных навыков общения, 
  толерантности к носите- ских представле- освоение правил пове- 
  лям другого языка   ний, расширение дения     

       кругозора         
      

Математика, Приобретение начально- Умение выполнять Использование  

информатика го опыта применения ма- арифметические  начальных математи- 
  тематических знаний для действия, решать ческих знаний,   овла- 
  решения различных задач задачи,  строить ал- дение основами мыш- 

       горитмы и действо- ления, воображения, 
       вать в соответствии речи, измерения, пере- 

       с  ними,   исследо- счета, прикидки, оцен- 

       вать, изображать ки,   наглядного пред- 

       геометрические фи- ставления процессов, 

       гуры, работать с записи выполнения 
       информацией   алгоритмов, приобре- 

            тение представлений о 
            компьютерной грамот- 

            ности     
     

Окружающий Воспитание чувства гор- Развитие навыков Освоение основ эколо- 

мир  дости,  формировать ува- установления свя- гической грамотности, 
  жительное отношение к зей в окружающем правил  поведения, 
  родине,  семье,  культуре, мире     норм здоровьесбере- 

  истории, природе        жения,  способов изу- 

            чения природы и об- 
            щества     
          

Основы ду- Готовность к нравствен- Знакомство с ос- Представление о роли 

ховно-  ному самосовершенство- новными нормами религии в становлении 

нравственной ванию,  духовному само- морали, формиро- российской  государ- 

культуры  развитию, воспитание вание представле- ственности    

народов Рос- нравственности, осозна- ний об этике, рели-      

сии  ние ценности человече- гиях          

  ской жизни               
       

ИЗО  Формирование основ ху- Сформировать  Сформировать основы 
  дожественной культуры  представления о художественной куль- 

       роли ИЗО,  овладе- туры,  овладение прак- 

       ние практическими тическими умениями и 
       умениями и навы- навыками в различных 

       ками     видах художественной 



            деятельности   
       

Музыка  Формирование представ- Сформированность Умение использовать 
  лений о роли музыки  основ музыкальной музыкальные образы 

       культуры, развитие при создании компо- 

       художественного зиций, исполнения 

       вкуса и интереса, произведений, в им- 

   умение восприни- провизации     

   мать музыку и вы-       

   ражать свое отно-       

   шение         
       

Технология Получение представле- Усвоение первона- Использование приоб- 
 ний о значении труда,  о чальных  представ- ретенных  знаний и 
 важности правильного лений о материаль- умений для творческо- 

 выбора профессии ной культуре,  при- го решения различных 

   обретение навыков задач, приобретение 
   самообслуживания, навыков  совместной 
   овладение приема- деятельности, плани- 

   ми обработки мате- рования и организа- 

   риалов,  усвоение ции, приобретение 
   правил  техники знаний о правилах со- 

   безопасности здания предметной и 

      информационной сре- 
      ды и умений приме- 

      нять их на практике  
     

Физическая Формирование представ- Формирование Овладение умениями 

культура лений о значении физи- навыка системати- организовывать здоро- 
 ческой культуры ческого  наблюде- вьесберегающую жиз- 
   ния за своим физи- недеятельность    

   ческим состоянием,       

   величиной нагру-       

   зок,    показателями       

   развития физиче-       

   ских качеств.       
            

 

1.7. Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:   

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  
 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;   



– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;   
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;   
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;   
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;   
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   
Выпускник получит возможность для формирования:  

 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;   
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения   

задач;  
 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,   
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– принимать и сохранять учебную задачу;   
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

– различать способ и результат действия;   
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;   
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить   
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий   
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет;   
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);   
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;   
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



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

свойствах и связях;   
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;   
– владеть рядом общих приёмов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  
 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;   

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;   

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  
 

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

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

взаимодействии;   
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;   
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;   
– контролировать действия партнёра;   
– использовать речь для регуляции своего действия;   
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 



задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов   

и позиций всех участников;  
 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

1.8. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)   
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержа-щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информа-ции. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.   
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация  
 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

ин-формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объ-яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практиче-ских ситуациях.   
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

ин-формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информа-ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;   
– определять тему и главную мысль текста;   
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;   



– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;   
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;   
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  
– работать с несколькими источниками информации;   
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;   
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;   
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.   
Выпускник получит возможность научиться:   

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

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.   
Работа с текстом: оценка 

информации Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;   
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;   
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.   
Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;   



– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;   
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную   

(противоречивую) информацию. 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания.  
Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий.   
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Рабочими программами учебных предметов;   
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий;   
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования;   
6. планируемые результаты сформированности УУД.  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания  
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

     1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; - осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

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

 - уважение истории и культуры каждого народа. 

  
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,   
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма   



- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;   
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения;  
 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;   
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:   
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;   
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке);   
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия   
ее самоактуализации:   

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;   
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;   
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;   
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;   
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;   
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепере-

численными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  
Это человек:  

- любознательный,  интересующийся, 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.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные уни-версальные учебные действия как основа умения учиться.  
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

по-зиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации.  
 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отоб-ражать предметное содержание и условия деятельности в речи.  
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника   будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;   
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;   
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;   
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;   
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;   
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;   
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружа-

ющих людей;   
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;   
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

мораль-   
ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  
- установка на здоровый образ жизни;   
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;   
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.   

Выпускник получит возможность для формирования: 
 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки знаний;   
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;   



- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-
сти реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчи-вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   
- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  
 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой  
 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-
щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 

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

и учета характера сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться:   
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;   
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-  
обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 



 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из текстов разных видов; 
 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;   
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций;  
 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-
зей;   
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

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

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

взаимо-действии; 
 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
 задавать вопросы; 



 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей;   
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-
ников;  

 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  

 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопо-мощь;   
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 УУД УУД УУД УУД 

1 класс 1. Ценить и при- 1. Организовы- 1. Ориентироваться 1. Участвовать в диа- 
 нимать следую- вать свое рабочее в учебнике: опре- логе на уроке и в жиз- 
 щие базовые цен- место под руко- делять умения, ко- ненных ситуациях. 

 ности:  «добро», водством учите- торые будут сфор- 2. Отвечать на вопро- 

 «терпение», «ро- ля. мированы на осно- сы учителя, товари- 

 дина», «природа», 2. Определять ве изучения данно- щей по классу. 

 «семья». цель выполнения го раздела. 2. Соблюдать про- 

 2. Уважать к сво- заданий на уро- 2. Отвечать на про- стейшие нормы рече- 

 ей семье, к своим ке, во внеуроч- стые вопросы учи- вого этикета: здоро- 

 родственникам, ной деятельно- теля, находить ваться, прощаться, 

 любовь к родите- сти, в жизненных нужную информа- благодарить. 

 лям. ситуациях под цию в учебнике. 3. Слушать и пони- 

 3. Освоить роли руководством 3. Сравнивать мать речь других. 

 ученика; форми- учителя. предметы, объекты: 4. Участвовать в паре. 

 рование интереса 3. Определять находить общее и  

 (мотивации) к план выполнения различие.  

 учению. заданий на уро- 4. Группировать  

 4. Оценивать ках, внеурочной предметы, объекты  

 жизненные ситуа- деятельности, на основе суще-  

 ций и поступки жизненных ситу- ственных призна-  



 героев художе- ациях под руко- ков.  

 ственных текстов водством учите- 5. Подробно пере-  

 с точки зрения ля. сказывать прочи-  

 общечеловеческих 4. Использовать танное или про-  

 норм. в своей деятель- слушанное; опре-  
     



  ности простей- делять тему.  

  шие приборы:   

  линейку, тре-   

  угольник и т.д.   

2 класс 1. Ценить и при- 1. Самостоятель- 1. Ориентироваться 1.Участвовать в диа- 
 нимать следую- но организовы- в учебнике: опре- логе; слушать и пони- 
 щие базовые цен- вать свое рабочее делять умения, ко- мать других, высказы- 

 ности:  «добро», место. торые будут сфор- вать свою точку зре- 

 «терпение», «ро- 2. Следовать ре- мированы на осно- ния на события, по- 

 дина», «природа», жиму организа- ве изучения данно- ступки. 
 «семья», «мир», ции учебной и го раздела; опреде- 2.Оформлять свои 

 «настоящий внеучебной дея- лять круг своего мысли в устной и 
 друг». тельности. незнания. письменной речи с 
 2. Уважать свой 3. Определять 2. Отвечать на про- учетом своих учебных 
 народ,  свою ро- цель учебной де- стые и сложные и жизненных речевых 
 дину. ятельности с по- вопросы учителя, ситуаций. 

 3. Освоить лич- мощью учителя и самим задавать во- 3.Читать вслух и про 

 ностный смысл самостоятельно. просы, находить себя тексты учебни- 

 учения, желания 4. Определять нужную информа- ков, других художе- 

 учиться. план выполнения цию в учебнике. ственных и научно- 

 4. Оценивать жиз- заданий на уро- 3. Сравнивать и популярных книг, по- 

 ненные ситуации ках, внеурочной группировать нимать прочитанное. 

 и поступки героев деятельности, предметы, объекты 4. Выполняя различ- 

 художественных жизненных ситу- по нескольким ос- ные роли в группе, 

 текстов с точки ациях под руко- нованиям; находить сотрудничать в сов- 

 зрения общечело- водством учите- закономерности; местном решении 
 веческих норм. ля. самостоятельно проблемы (задачи). 

  5.  Соотносить продолжать их по  

  выполненное за- установленном  

  дание с образ- правилу.  

  цом, предложен- 4. Подробно пере-  

  ным учителем. сказывать прочи-  

  6. Использовать танное или про-  

  в работе про- слушанное;  со-  

  стейшие ин- ставлять простой  

  струменты и бо- план .  

  лее сложные 5. Определять,  в  

  приборы (цир- каких источниках  

  куль). можно найти не-  

  6. Корректиро- обходимую инфор-  

  вать выполнение мацию для выпол-  

  задания в даль- нения задания.  

  нейшем. 6. Находить необ-  

  7. Оценивать ходимую информа-  

  своё задание по цию,  как в учебни-  

  следующим па- ке, так и в слова-  

  раметрам: легко рях в учебнике.  

  выполнять, воз- 7. Наблюдать и де-  

  никли сложности лать самостоятель-  

  при выполнении. ные простые вы-  

   воды  

     

     



3 класс 1. Ценить и при- 1. Самостоятель- 1. Ориентироваться 1. Участвовать в диа- 

 нимать следую- но организовы- в учебнике: опре- логе; слушать и пони- 
 щие базовые цен- вать свое рабочее делять умения, ко- мать других, высказы- 

 ности:  «добро», место в соответ- торые будут сфор- вать свою точку зре- 

 «терпение», «ро- ствии с целью мированы на осно- ния на события, по- 

 дина», «природа», выполнения за- ве изучения данно- ступки. 

 «семья», «мир», даний. го раздела; опреде- 2.Оформлять свои 

 «настоящий 2. Самостоятель- лять круг своего мысли в устной и 
 друг», «справед- но определять незнания; планиро- письменной речи с 
 ливость», «жела- важность или вать свою работу учетом своих учебных 
 ние понимать необходимость по изучению незна- и жизненных речевых 
 друг друга», «по- выполнения раз- комого материала. ситуаций. 

 нимать позицию личных задания в 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 другого». учебном процес- предполагать, какая себя тексты учебни- 

 2. Уважать свой се и жизненных дополнительная ков, других художе- 

 народ,  другие ситуациях. информация буде ственных и научно- 

 народы, проявлять 3. Определять нужна для изуче- популярных книг, по- 

 терпимость к цель учебной де- ния незнакомого нимать прочитанное. 

 обычаям и тради- ятельности с по- материала; 4. Выполняя различ- 

 циям других мощью самосто- отбирать необхо- ные роли в группе, 

 народов. ятельно. димые источники сотрудничать в сов- 

 3. Осваивать лич- 4. Определять информации среди местном решении 
 ностный смысл план выполнения предложенных проблемы (задачи). 

 учения; желания заданий на уро- учителем словарей, 5. Отстаивать свою 

 продолжать свою ках, внеурочной энциклопедий, точку зрения, соблю- 

 учебу. деятельности, справочников. дая правила речевого 
 4. Оценивать жиз- жизненных ситу- 3. Извлекать ин- этикета. 

 ненные ситуации ациях под руко- формацию, пред- 6. Критично относить- 

 и поступки героев водством учите- ставленную в раз- ся к своему мнению 
 художественных ля. ных формах (текст, 7. Понимать точку 

 текстов с точки 5. Определять таблица, схема, зрения другого 
 зрения общечело- правильность экспонат, модель, 8. Участвовать в рабо- 

 веческих норм, выполненного а, иллюстрация и те группы, распреде- 

 нравственных и задания на осно- др.) лять роли, договари- 

 этических ценно- ве сравнения с 4. Представлять ваться друг с другом. 

 стей. предыдущими информацию в виде  

  заданиями, или текста, таблицы,  

  на основе раз- схемы, в том числе  

  личных образ- с помощью ИКТ.  

  цов. 5. Анализировать,  

  6. Корректиро- сравнивать, груп-  

  вать выполнение пировать различ-  

  задания в соот- ные объекты, явле-  

  ветствии с пла- ния, факты.  

  ном, условиями   

  выполнения, ре-   

  зультатом дей-   

  ствий на опреде-   

  ленном этапе.   

  7. Использовать   

  в работе литера-   

  туру, инструмен-   



     



  ты, приборы.   

  8. Оценивать   

  свои задания по   

  параметрам, за-   

  ранее представ-   

  ленным.   

4 класс 1. Ценить и при- 1. Самостоятель- 1. Ориентироваться Участвовать в диало- 
 нимать следую- но формулиро- в учебнике: опре- ге; слушать и пони- 
 щие базовые цен- вать задание: делять умения, ко- мать других, высказы- 

 ности:  «добро», определять его торые будут сфор- вать свою точку зре- 
 «терпение», «ро- цель, планиро- мированы на осно- ния на события, по- 

 дина», «природа», вать алгоритм ве изучения данно- ступки. 

 «семья», «мир», его выполнения, го раздела; опреде- 2.Оформлять свои 

 «настоящий корректировать лять круг своего мысли в устной и 
 друг», «справед- работу по ходу незнания; планиро- письменной речи с 
 ливость», «жела- его выполнения, вать свою работу учетом своих учебных 
 ние понимать самостоятельно по изучению незна- и жизненных речевых 
 друг друга», «по- оценивать. комого материала. ситуаций. 

 нимать позицию 2. Использовать 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 другого», при выполнения предполагать, какая себя тексты учебни- 

 «народ», «нацио- задания различ- дополнительная ков, других художе- 

 нальность» и т.д. ные средства: информация буде ственных и научно- 

 2. Уважать свой справочную ли- нужна для изуче- популярных книг, по- 

 народ,  другие тературу, ИКТ, ния незнакомого нимать прочитанное. 

 народы, принятие инструменты и материала; 4. Выполняя различ- 

 ценностей других приборы. отбирать необхо- ные роли в группе, 

 народов. 3. Определять димые источники сотрудничать в сов- 

 3. Осваивать лич- самостоятельно информации среди местном решении 
 ностный смысл критерии оцени- предложенных проблемы (задачи). 

 учения;  выбор вания, давать са- учителем словарей, 5. Отстаивать свою 

 дальнейшего об- мооценку. энциклопедий, точку зрения, соблю- 

 разовательного  справочников, дая правила речевого 
 маршрута.  электронные диски. этикета; аргументиро- 

 4. Оценивать жиз-  3. Сопоставлять и вать свою точку зре- 

 ненные ситуации  отбирать информа- ния с помощью фак- 

 и поступки героев  цию, полученную тов и дополнительных 
 художественных  из различных ис- сведений. 

 текстов с точки  точников (словари, 6. Критично относить- 

 зрения общечело-  энциклопедии, ся к своему мнению. 

 веческих норм,  справочники, элек- Уметь взглянуть на 
 нравственных и  тронные диски, ситуацию с иной по- 

 этических ценно-  сеть Интернет). зиции и договаривать- 

 стей, ценностей  4. Анализировать, ся с людьми иных по- 

 гражданина Рос-  сравнивать, груп- зиций. 

 сии.  пировать различ- 7. Понимать точку 

   ные объекты, явле- зрения другого 
   ния, факты. 8. Участвовать в рабо- 

   5. Самостоятельно те группы, распреде- 

   делать выводы, пе- лять роли, договари- 

   рерабатывать ин- ваться друг с другом. 

   формацию, преоб- Предвидеть послед- 

   разовывать её, ствия коллективных 

     



   представлять ин- решений. 

   формацию на осно-  

   ве схем, моделей,  

   сообщений.  

   6. Составлять  

   сложный план тек-  

   ста.  

   7. Уметь переда-  

   вать содержание в  

   сжатом, выбороч-  

   ном или развёрну-  

   том виде.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобре-тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсаль-ных учебных умений: 
 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адек-ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и коррек-тировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отноше-ний между ними. 
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД  чтение   мир  

личностные жизненное само- нравственно- смысло- нравственно- 
 определение этическая ори- образование этическая ори- 

  ентация   ентация  

регулятивные целеполагание,  планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция, 
 оценка,алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю- 

 щий мир, Технология, Физическая культура и др.)   

познавательные моделирование смысловое чте- моделирование, широкий спектр 
общеучебные (перевод устной ние, произволь- выбор наиболее источников ин- 

 речи в письмен- ные и осознан- эффективных формации  

 ную) ные устные  и способов  реше-   

        



  письменные вы- ния задач  

  сказывания    

познавательные формулирование  личных,   языко- анализ, синтез, сравнение, группи- 

логические вых, нравственных проблем. Само- ровка, причинно-следственные свя- 

 стоятельное создание способов ре- зи, логические рассуждения, дока- 
 шения проблем поискового и твор- зательства, практические действия 

 ческого характера    

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа- 
 ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче- 

 ские высказывания разного типа.    

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяет-ся следующими утверждениями: 
 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:   
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.   
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализу-ется через все предметные области и внеурочную деятельность.   
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

ор-ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обу-чающихся.  
 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематиче-ском планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

Универ-сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения   
основной образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и нацио-нальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского об-щества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации.  
 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
ор-ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  



 
 
 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

Рос-сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и со-держанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Оте-чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и се-ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Рос-сия на карте».  
 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государ-ственной символикой государства.   
Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной поселок», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой по-жарной охраны, МЧС России) и др.  

 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«При-рода и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов  
 
и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Си-

стема таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упраж-нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н. Тол-стого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэ-тические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 

образности, богатстве русского язы-ка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — области, районе, посёлке, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представ-лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных га-лерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 



диалога  

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

раз-личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

со-держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществля-ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающе-го материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.   
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные мате-риалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же заверша-ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстратив-ным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того,  
 
в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся скла-дывается целостный образ культурно-исторического мира России.   
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

осво-   
ения основной образовательной программы:   

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельно-  
сти, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чте-ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учеб-ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить кон-кретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «откры-вают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имею-щихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 



формулировать учебную задачу, вы- 

страивать план действия для её последующего решения.  
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых спо-собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной по-зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в со-держании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

со-здаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языко-вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной   
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

пред-лагающих:  
 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

вели-чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 


 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометриче-ских фигур и др. по заданному признаку; 


 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания кон-курса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выпол-нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать ре-зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, зна-ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 



учебны-  
ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

ми-  
ру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основно-го к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса прово-дится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обу-чения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

об-разования обеспечивается за счет: 
 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частно-сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – форми-рование умения учиться.   
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;   
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).   
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться.   
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в   

начальной школе» представлены УУД,  результаты развития УУД, их значение для обучения. 

      

УУД   Результаты развития УУД Значение для обучения  

Личностные действия  Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 
- смыслообразование  мотивация.  развития ребенка. Адекватная 

- самоопределение  Мотивация достижения. оценка учащимся  границ 

Регулятивные действия  Развитие основ гражданской «знания  и незнания». 

   идентичности.  Достаточно  высокая 
   Рефлексивная адекватная самоэффективность в форме 
   самооценка  принятия учебной цели и 

     работы над ее достижением.  

Регулятивные, личностные,  Функционально-структурная 
Высока
я  успешность в 

познавательные,   сформированность учебной усвоении   учебного 

коммуникативные действия  деятельности.  содержания.  Создание 
   Произвольность восприятия, предпосылок для дальнейшего 
   внимания,  памяти,  перехода к самообразованию. 

   воображения.        

Коммуникативные (речевые),  Внутренний план действия Способность действовать «в 

регулятивные действия    уме». Отрыв слова от 



 

 

    предмета, достижение нового 

     

уровня 

обобщения.    

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 

регулятивные действия учащимся содержания, учебных действий. 

 последовательности и  

 оснований действий   

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения  
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
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. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

восприни-мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знако-во-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения  
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 ком-понентами которых являются тексты. 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  
Учитель знает:  
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;   
− сущность и виды универсальных умений,   
- педагогические приемы и способы их 

формирования . Учитель умеет:  
− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД   
− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   
− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  



 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ «СойгинскаяСШ» 
 
 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития   
и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образо-вательной программы начального общего образования.  
 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 
 

Программа содержит шесть разделов: 
 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 
 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школь-ников»; 
 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социа-лизации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизи-рованные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 
 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанно-стям человека;  
 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 

– воспитание трудолюбия,   творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

вос-питание);  
 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эс-тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается соот-

ветствующая система базовых национальных ценностей. 

 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

шко-лы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

млад-ших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспита-нию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные усло-вия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и об-щественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 



начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 

1.  Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы.  
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос- 
 
сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

насто-ящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 
 
Основная педагогическая цель –  воспитание нравственного,  ответственного,  инициа-  
тивного и компетентного гражданина России. 
 
 

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию;  

 
• укрепление нравственности;  

 
• формирование основ морали;  

 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  
 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  
 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  
 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  
 

• формирование нравственного смысла учения.  

 

В области формирования социальной культуры:   
• формирование основ российской гражданской идентичности;  

 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 

• укрепление доверия к другим людям;  
 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  
 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  
 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 



В области формирования семейной культуры:  
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 
2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  
 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности яв-ляются: 
 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  
 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  
 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  
 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  
 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  
 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  
 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  
 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучаю-щихся начальной школы.  
 
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достиже-

ния общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  обязан- 

 ностям человека. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



5 5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6 6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле- 

 ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 
  

• Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  
 

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой   
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). 

 
• Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления.  
 

• Подмена реальных форм социализации виртуальными.  
 

• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направ-лена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открыто-го уклада школьной жизни.  
 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

 

Аксиологический подход. 
 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школь-ников, педагогов и родителей. 
 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

нацио-нальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолют-ных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни млад-шего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

со-циализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается со-гласование аксиологического и системно-



деятельностного подходов к организации простран-ства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии  
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания 

и 
 
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации). 
 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
 

• общеобразовательных дисциплин;  
 

• произведений искусства и кино;  
 

• традиционных российских религий;  
 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
 

• фольклора народов России, Архангельской области;  
 

• истории, традиций и современной жизни своей малой родины;  
 

• истории своей семьи;  
 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
 

• других источников информации и научного знания.  
 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер от-ношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и со-циализации. 
 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устой-чивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад 

школьной жиз-ни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. В процессе нравственного 

самоопределения пробужда-ется самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание. 

 



Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 
 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созре-вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной со-циализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внеш-ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и при-нятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего. 

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы  
 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализа-ции младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание 

гражданственности, патрио-тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
  
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализа-ции учащихся начальной школы. 
 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образова-тельным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В со-временных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание те-левизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценно-стей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные российские религиозные органи-зации. 

 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей   
Педагогическая культура родителей –  один из самых действенных факторов духовно-   

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обу-чающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассмат-ривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 
 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 
 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 



на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  
 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  
 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;   
– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание ос-

новных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ «Сойгинская 

СШ» используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родитель-ский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семи-нар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходи-мо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 
 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 
 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 
 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 
 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитив-ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, зна-ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достиже-ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между со-бой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

обще-ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действи-тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 



граждани-ном, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение име-ет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 
 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социа-лизации младших школьников. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
 

Уровень Особенности Действия педагога 
 возрастной кате-  

 гории  
   

 

1 уровень 

Восприимчивост

ь Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
 

(1 класс) к новому социаль- новому социальному знанию, создать условия для 
 

При

- ному знанию, самого воспитанника в формировании его лично- 
 

обретение стремление понять сти,  включение его в деятельность по самовоспи- 
 

школьником со- новую школьную танию. (самоизменению)  
 

циальных знаний реальность  В основе используемых воспитательных форм  
   

    лежит системно-деятельностный подход (усвое- 
 

    ние человеком нового для него опыта поведения и 
 

    деятельности)  
 

     
 

2 уровень Во втором и тре- 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

кото- 
 

(2-3 класс) тьем классе, как рой ребенок способен осознать, что его поступки, во- 
 

Получение правило, набирает первых, не должны разрушать его самого и вклю- 
 

школьником силу процесс раз- чающую его систему (семью, коллектив, общество 
 

опыта пережива- вития детского в целом), а во-вторых, не должны привести к исклю- 
 

ния и позитивно- коллектива, резко чению его из этой системы. 
 

го отношения к активизируется 
В основе используемых воспитательных форм 

лежит 
 

базовым ценно- межличностное системно-деятельностный подход и принцип 
 

стям общества взаимодействие 
сохранения целостности 
систем.  

 

  младших школь-   
 

  ников друг с дру-   
 

  гом    
 

     
 

3 уровень Потребность в Создание к четвертому классу для младшего 
 

( 4 класс) Полу- самореализации, в школьника реальной возможности выхода в про- 
 

чение школьни- общественном странство общественного действия т.е. достижения 
 

ком опыта само- признании, в же- третьего уровня воспитательных результатов. 
 

стоятельного ланиями проявить Такой выход для ученика начальной школы дол- 
 

общественного и реализовать свои жен быть обязательно оформлен как выход в дру- 
 

действия. потенциальные жественную среду. Свойственные современной со- 
 

  возможности, го- циальной ситуации конфликтность и неопределен- 
 

  товность приобре- ность должны быть в известной степени ограниче- 
 

  сти для этого но- ны.  
 

  вые необходимые Однако для запуска и осуществления процессов 
 

  личностные каче- 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформи- 
 

  ства и способно- ровать у ребенка мотивацию к изменению себя и 
 



  сти  приобретение необходимых новых внутренних ка- 
 

    

честв. Без решения этой проблемы ученик 
попросту 

 

    окажется вне пространства деятельности по само- 
 

    воспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 
 

    

В основе используемых воспитательных форм 

лежит 
 

    системно-деятельностный подход и принцип 
 

    

сохранения целостности 

систем  
 

       

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  
 

      
 

  Формы  Мероприятия  
 

    
 

1 уровень  Беседы «Здравствуй,  школа»,  «Моя семья –  мое богатство» 
 

(1 класс)   «Правила поведения в школе и по дороге в школу», 
 

   «Моя малая родина. Ее традиции и юбилеи», цикл бе- 
 

   сед «Школа безопасности жизнедеятельности». 
 

      
 

 классные часы «Режим дня школьника», «Лесная карусель», «Мир 

  моих увлечений»,  «Русские народные праздники», 
  «Поговорим о дружбе». 

 участие в Школьные праздники и социально значимые меро- 

 подготовке и приятия:  «День учителя»,  «Новогоднее представле- 
 проведении ние», Последний звонок,«Прощание с Азбукой», кон- 
 мероприятий, курсы рисунков «Безопасность дорожного движения» 
 конкурсов «Осенний калейдоскоп», «Открытка к 8 марта». 

 спортивные Спортивные соревнования «Весёлые старты»,  «А, 

 соревнования ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Осенний ма- 

  рафон».  

 сюжетно- «Я прилежный пешеход» 
 ролевые игры,   

 проектная де-   

 ятельность   
   

2 уровень Беседы «Здравствуй,  школа»,  «Что такое настоящий друг», 

(2-3 класс)  «Как появилась религия», 
  цикл бесед: «Учись учиться», «Береги здоровье смо- 
  лоду»;  

 классные ча- «Все мы разные, но все мы равные», «Хочу и надо - 

 сы трудный выбор»,  «Профессии моих родителей»,  «75 
  лет Архангельской области», «Народный костюм Ар- 
  хангельской области»,   «Моя родословная»,   «Моя 

  любимая книга».  

  Школьные праздники и социально значимые меро- 

  приятия:  «День матери»,  «Новогодняя сказка»,  По- 

 участие в следний звонок.  

 подготовке и Конкурсы рисунков «Осторожно,  дети!»  «Осенняя 
 проведении сказка»,  «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 мар- 



 мероприятий, та»); конкурс чтецов к праздникам. 
 конкурсов Спортивные соревнования «Весёлые старты», 
  «Масленица», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девоч- 

 спортивные ки»,  

 соревнования,   

 сюжетно-   

 ролевые игры   

 учебно- «История моей семьи». 
 исследова-   

 тельские   

 конференции   

 проектная де-   

 ятельность   
    

3 уровень Беседы «Для чего нужна религия», «Путешествие в храм», 

( 4 класс)  «Россия-Родина моя!»,  «Государственное устройство 
  России», «Мир профессий», 

 классные часы «Память сердца...», «Из истории семейной летопи- 

    



                  си», «Край любимый, край родной», цикл мероприя-
тий: «По страницам истории области», «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание ха-рактера», 
«Что значит-быть полезным людям?». 

 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «День матери», «Новогодняя сказка», По-
следний звонок.  

участие в   Конкурсы рисунков «Безопасность дорожного дви-
подготовке и жения» «Осенняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

проведении      февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Побе-  
мероприятий,   да!» 

конкурсов  
Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, де-
вочки»,  

спортивные 
соревнования    «Этикет». 

 

«История моей семьи»,  
сюжетно-

ролевые 

игры, учебно-

исследова-

тельские 

конференции 

проектная 

деятельность 
 
 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспита-

нию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться 

к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 

этом в конфликт с обществом и государством. 
 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 
 

Класс Задачи Форма диагностики 
   

 необходимость выявить некоторые ценностные Тест направленности 

 характеристики личности (направленность «на се- личности Б. Басса 

1класс бя», «на общение», «на дело»), которые помогут  

 учителю грамотно организовать взаимодействие с  

 детьми  
   

 особенности самооценки и уровня притяза- Анкета «Отноше- 

2 -3 класс ний каждого ребенка, его положение в системе ние учащихся к школе, 

 личных взаимоотношений класса («звезды», себе и другим» 
    

 



              «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 
              «пренебрегаемые»), а также характер его 
               отношения к школе.  

 

  
  4  класс 

     изучения самооценки детей младшего школьно- 

     го возраста. Методика «Оцени себя 
 

 
 

   
 

  
 

       
 

   
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБ- 
 

РАЗА ЖИЗНИ        
 

 Пояснительная записка       
 

 Цель программы:       
 

 - реализациявсех возможностей школы для формирования психически 
 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 
 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 
 

привычку  к активному образу  жизни и регулярным   занятиям физической 
 

культурой.        
  

Задачи программы:  
- пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования 

здорового образа жизни;   
- снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений   

в состоянии здоровья;   
- выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и 

поиск путей их преодоления;   
- формирование мотивации к здоровому образу жизни;   
- организация спортивно-оздоровительной работы;   
- повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни;   
- внедрение современных здоровьесберегающих технологий;   
- проведение комплексных мероприятий по формированию практических навыков здорового 

образа жизни.   
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при 

изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеуроч-

ное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного дня.   
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут знать:   

- правила перехода дороги, перекрестка;   
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транс-

портом, обязанности пассажира;   
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести 

к возникновению опасной ситуации;  
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время го-  

да;  
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;   
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;   
- меры пожарной безопасности при разведении костра;   
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте;   
- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации,  причины их   



возникновения и последствия; - систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

местах прожива-  
ния;  

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;   
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;   
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

 

помнить:  
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других быто-вых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;   
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;   
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

 

обладать навыками:  
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава);  
- завязывать 1-2 вида узлов;   
- разводить и гасить костер;   
- ориентирования на местности;   
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водо-   

ема.  
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;   
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пище-выми 

продуктами.   
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.   
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству пред-метов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, фа-культативах и в кружках по 

любым другим предметам (прежде всего практической направлен-ности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов заданий.   
К ним относятся:   

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учеб-

никах и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;   
- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоя-

тельные выводы на основе сообщаемых сведений;   
- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

бо-лее учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 

положительного результата;  
 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремаль-

ных ситуациях;  

-  задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения последовательности действий, относительного располо- 

жения объектов;      



 
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 

человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;  
 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения  
 
о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.).   

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по матери-

алам кружков и факультативов.  
Русский язык  

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание от-

вета одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согла-

сия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на 

уточнение информации, на понимание услышанного.  
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога. 
 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.  
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе.  
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем.  
Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 

алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений 

по заданной преподавателем тематике.  
Литературное чтение  

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литера-

турных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. 

Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с 

учетом особенностей слушателей.  
Окружающий мир  

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простей-ших 

опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 

температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Изме-рение 

температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 
 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 

(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему поселку(путь домой, 

безопасное поведение на дороге).  
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном поселке(деревне). Сбор материала на основании бесед с родными о 

праздничных днях России и родного поселка. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, 

известных людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуа-лизация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, ге-роях - защитниках 

Отечества, патриотизме. 



 
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) важ-

нейших изученных событий из истории Отечества.  
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности). 
 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 

различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и 

цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

 
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных.  
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 
 
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - 

одежды, макетов памятников архитектуры и др. 
 
Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования МБОУ «Литвиновская ООШ»  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,   
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,   
- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,   
- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, со-

хранению и укреплению у них здоровья.  

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
Здоровьесберег Рациональная Эффективная Реализация Просветительс 
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организация организация дополнительн кая работа с 
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 внеучебной оздоровительн образовательн (законными 
 

 деятельности ой работы ых программ представителя 
 

 обучающихся   ми 
 

      
 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  
 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хра-нения 

и приготовления пищи;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;   
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.   
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения.   
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности   



обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нор-мального чередования труда и отдыха, включает:  
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения;  
 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;   
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;   
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития   

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-   
ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-вития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-ностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-  

вья, включает:   
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);   
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования;   
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;   
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;   
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;   
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнова-

ний и т. п.).   
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.   
4. Реализация   дополнительных   образовательных   программ предусматривает:  
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включён-

ных в учебный процесс;  
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;   

В качестве образовательной программы может быть использован:  
- учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для 

учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 

общаться»), учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании».  
- пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек сре-ди 

младших школьников»   
- книга для родителей.   
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  



- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;   
- проведение часов здоровья;   
- проведение классных часов;   
- занятия в кружках;   
-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; -

организацию дней здоровья. 
 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро-

вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;   
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической лите-

ратуры;   
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. д.  

Критерии результативности:  
 автоматизм навыков личной гигиены; 
 
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш 

образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в систе-ме ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

Ожидаемые результаты: 
 

 Научить Ребенка быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здо-ровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия; 


 Сохранить преемственность в формировании привычки к здоровому образу жизни 

у дошкольников и младших школьников. 

 

Программа коррекционной работы в начальной школе 
Пояснительная записка 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-чения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-стия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  
Программа коррекционной работы обеспечивает: 



 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-ными 

возможностями здоровья; 


 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-стями 

здоровья, детей-инвалидов; 


 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-рой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 


 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интегра-ции в 

образовательном учреждении; 


 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-мощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-дациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 


 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль-ных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 


 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 


 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 


 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-лям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 


 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-ченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-стов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 


 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-лям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её ре-шению. 
 Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения  

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-витии. 
 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-ченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-тельные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-сование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 
 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов:  
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  



 
● комплексного,  обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о   

ребенке;   
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-ций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 


 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-зовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 


 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-тей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-цированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 


 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-тей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-ческими работниками. 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-зультатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспе-чения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 
 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-провождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-риативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-рии детей.  
 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-зовательным 

потребностям ребёнка.  
 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-ний в 



образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-стями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-стемное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-личного профиля в 

образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 

 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 


 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-дельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-странённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современ-ном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 


В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-тельного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-ными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:  
 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-телей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического со-

провождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, медицинскими работниками,) и консультативную дея-

тельность.  
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-ально–

типологическими особенностями. 
 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, пи-тания ребенка, 



осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  
Рассмотрим содержание каждого модуля.  

Концептуальный модуль  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-зультатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровожда-емого.   
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-никшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-ный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения.  
 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-вождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  
 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая ди-

агностика по проблемам развития; выявление детей, требующих внимания специалистов; кон-

сультирование всех участников образовательного процесса.   
Диагностико-консультативный модуль  
 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-стами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-ных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневроло-гу).   
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:   

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-лями, 

педагогами или самими детьми.  
 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психо-лог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют зна-чение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрез-мерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).   
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).   
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса пред-

ставлений об окружающем мире, уровня развития речи.   
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического разви-тия 

детей.   
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.   



7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образо-

вательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.   
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-ла; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  
 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родите-лями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ре-бенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоцио-нальных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.   
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется  

ребенка  работа  
    

 Выявление состояния физического и психиче- Медицинский работ-  

 ского здоровья. Изучение медицинской доку- ник, педагог.  

Медицинское ментации: история развития ребенка, здоровье   

 родителей, как протекала беременность, роды. Наблюдения во время  

 Физическое состояние учащегося; изменения занятий, на переменах,  

 в физическом развитии (рост, вес и т. д.); во время игр и т. д. (пе-  

 нарушения движений (скованность, растор- дагог).  

 моженность, параличи, парезы, стереотипные Обследование ребенка 

 и навязчивые движения); утомляемость; со- врачом. 

 стояние анализаторов. Беседа врача с родите- 

  лями. 

   

 Обследование актуального уровня психиче- Наблюдение за ребен- 
 ского и речевого развития, определение зоны ком на занятиях и во 
Психолого– ближайшего развития. внеурочное время (учи- 

логопедическое Внимание: устойчивость, переключаемость с тель). 

 одного вида деятельности на другой, объем, Беседы с ребенком, с 

 работоспособность. родителями. 

 Мышление: визуальное (линейное, структур- Наблюдения за речью 
 ное); понятийное (интуитивное, логическое); ребенка на занятиях и в 
 абстрактное, речевое, образное. свободное время. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, сме- Изучение письменных 
 шанная. Быстрота и прочность запоминания; работ (учитель). 

 индивидуальные особенности; моторика; речь.  

 Семья ребенка: состав семьи, условия воспи- Посещение семьи ре- 
Социально– тания. бенка (учитель, соци- 

педагогическое Умение учиться: организованность, выполне- альный педагог). 

 ние требований педагогов, самостоятельная Наблюдения во время 
 работа, самоконтроль. Трудности в овладении занятий, изучение ра- 

 новым материалом. бот ученика (педагог). 

 Мотивы учебной деятельности: прилежание, Анкетирование по вы- 

 отношение к отметке, похвале или порицанию явлению школьных 
 учителя, воспитателя. трудностей (учитель). 

 Эмоционально-волевая сфера: преобладание  



 настроения ребенка; наличие аффективных Беседа с родителями и 
 вспышек; способность к волевому усилию, учителями- предметни- 

 внушаемость, проявления негативизма. ками. 

 Особенности личности: интересы, потребно-  

 сти, идеалы, убеждения; наличие чувства дол-  

 га и ответственности. Соблюдение правил по-  

 ведения в обществе, школе, дома; Анкета для родителей и 
 взаимоотношения с коллективом: роль в кол- учителей. 

 лективе, симпатии, дружба с детьми, отноше- Наблюдение за ребен- 

 ние к младшим и старшим товарищам. Нару- ком в различных видах 
 шения в поведении: гиперактивность, замкну- деятельности 
 тость, аутистические проявления, обидчи-  

 вость, эгоизм. Уровень притязаний и само-  

 оценка  

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Содержание и формы коррекционной работы учителя:  
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);   
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;   
составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудно-стей при обучении ребенка; 
  

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-гом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-видации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион-ной работы;   
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;   
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;   
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащими-   

ся и др.);   
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-тересов 

учащихся, их общее развитие.   
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:   

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 


 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 


 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-нием и 

практическим действием; 


 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-ному 

материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 


 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-ющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 


 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. Еще 



одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 
и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направ-лены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.   
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-нально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.   
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   
● создание условий для развития сохранных функций;   
● формирование положительной мотивации к обучению;   
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-тия и 

обучения;   
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно-сти;   
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.   
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-ния 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.   
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

 
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагно-стического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей разви-тия, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 


 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-троля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в кор-рекционно-

развивающую работу. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходи-мая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.   
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими-зации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития.  
 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-шении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребен-ку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость пре-одоления трудностей.  
 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-тельно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.   
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-тельные эмоции.  
 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психо-логом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые кор-рекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  
 



Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются так-же учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «не-рабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  
 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов  

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – в 

приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увели-чивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 
 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ про-

ектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Лечебно–профилактический модуль  
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществ-ление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ре-бенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные заня-тия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности).  
Социально–педагогический модуль  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить во-прос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, ко-ординировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения ква-лификации на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекцион-ная педагогика в начальном образовании».  
 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на ин-

дивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.   
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслежи-вания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.   
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 



 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, тех-

нологический, заключительный.  
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предсто-ящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и усло-вий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта 

(учителя начальных классов, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Про-граммы коррекционной работы. 
 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в струк-

туру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагно-

стическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений  
Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачи исследователь- Содержание и формы Ожидаемые 

 ской работы работы результаты 
    

Диагностическое Повышение компе- Реализация спецкурса Характеристика образова- 

 тентности педагогов; для педагогов; тельной ситуации в шко- 

 диагностика школьных изучение индивидуаль- ле; 

 трудностей обучаю- ных карт медико- диагностические портре- 

 щихся; психолого- ты детей (карты медико- 

 дифференциация детей педагогической диагно- психолого- 

 по уровню и типу их стики; педагогической диагно- 

 психического развития анкетирование, беседа, стики, диагностические 

  тестирование, наблюде- карты школьных трудно- 

  ние стей); 

   характеристика диффе- 

   ренцированных групп 
   учащихся 
    

Проектное Проектирование обра- Консультирование учи- Индивидуальные карты 

 зовательных маршру- телей при разработке медико-психолого- 

 тов на основе данных индивидуальных обра- педагогического сопро- 

 диагностического ис- зовательных маршрутов вождения ребенка с ОВЗ 
 следования сопровождения и кор-  

  рекции  
    

Аналитическое Обсуждение возмож- Медико-педагогический План заседаний медико- 

 ных вариантов реше- консилиум педагогического консили- 

 ния проблемы; постро-  ума школы 
 ение прогнозов эффек-   

 тивности программ   

 коррекционной работы   
    

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической ди-
агностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, учителя физкультуры, меди-
цинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 



диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП.  
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва- 

 
риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-но-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-фортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-гий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-са, повышения его 

эффективности, доступности); 


 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-ченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентирован-ных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-ванное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 


 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 


 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  
 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-ского и 

(или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-ментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя.   
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-го 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-циальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-циальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис-ле цифровых 

образовательных ресурсов.   
Кадровое обеспечение   
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-зательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Учебный план начального общего образования  

Настоящий учебный план МБОУ «Сойгинская СШ» определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения.  
Учебный план разработан на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;   
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;   
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;   
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;   
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;   
−  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; − типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением   
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 
 
−  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;   
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27;  

− рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы   
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 
−  об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 
 
− о введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17.02.2001); 
 
− Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в Архан-гельской 

области"; − концепция регионального компонента федерального государственного образовательного 
 
стандарта общего образования Архангельской области, утвержденная Областным экспертным советом 

от 26 ноября 2009 года № 61; 
 

− распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О вве-дении 

курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 11 июня 2010 года 



№ 645;  
 
−  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-
зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-граммы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015 - 2016 учеб-ный год, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   
31 марта 2014 г. № 253.  

 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:  
− учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат;  

− универсальных учебных действий;  
 
− познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотруд-ничеству 
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нрав-ственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Учебный план МБОУ «Сойгинская СШ» состоит из обязательной части (при 5-дневной учебной 

неделе часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует).  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  
− формирование гражданской идентичности; − приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;   
− формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования;   
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы УМК «Школа 

России».  
Режим работы МБОУ «Сойгинская СШ»  
Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену при 

пятидневной учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения. Во 2-х - 4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка – 23 часа в неделю.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объём максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает:  
- для обучающихся 1-го класса – 4 дня по 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 
физической культуры;   
- для обучающихся 2-х - 4-х классов – три дня по 5 уроков и два раза в неделю по 4 урока при 5-ти 
дневной учебной неделе;   
- для обучающихся 4 класса – три дня по 5 уроков и два дня в неделю – по 4 урока.   

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 
заданий. 
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первом 
классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения.  

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут (в сентябре - октябре – по 3 

урока в день в классно-урочной форме, в ноябре – декабре – по 4 урока продолжительно-стью 35 минут 
каждый); во втором полугодии – 40 минут (включая 2 физкультминутки продолжительностью 2 – 3 

минуты). В середине учебного дня проводится динамическая пауза про-должительностью не менее 40 



минут (пункт 10.10.Сан.ПиН 2.4.2.2821 – 10).  
Продолжительность урока во 2-м, 3-м, 4-м классах – 40 минут.  

Общий объём часов учебного плана при пятидневной учебной неделе соответствует гигиени-ческим 
требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п. 10.5 

     СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели, во 2-м, 3-м, 4-м классах 

– 34 учебные недели. 

 

Учебный план  
на 2016 - 2017 учебный год  

Предметные области Клас- Количество часов в неделю  
 

 сы      
 

 

I II III IV Всего 
 

  
 

 Учебные предметы      
 

       
 

   Школа  России  
 

       
 

Обязательная часть       
 

       
 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
 

       
 

 Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 
 

       
 

 Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 
 

 (английский язык)      
 

        

Математика и инфор- Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
 

матика       
 

       
 

Обществознание и Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
 

естествознание       
 

       
 

Основы духовно- Основы духовно- - - - 1/34 1/34 
 

нравственной культу- нравственной культуры наро-      
 

ры народов России дов России      
 

       
 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

       
 

 Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

       
 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
 

       
 

Итого:  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
 

       
 

Максимально допустимая недельная 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе      
      

 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и пред-

ставлена следующим образом (материалы таблицы соответствуют приказу Министерства Обра-

зования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»): 



 

Предметные Предметы Основные задачи реализации содержания 

области   
   

Филология Русский язык Формирование первоначальных представлений о 

 Литературное единстве и многообразии языкового и культурного 

 чтение пространства России,  о языке как основе нацио- 

 Иностранный нального самосознания.  Развитие диалогической и 

 язык монологической устной и письменной речи,  ком- 

  муникативных умений,  нравственных и эстетиче- 

  ских чувств, способностей к творческой деятельно- 

  сти. 
   

Математика  и Математика Развитие математической речи, логического и алго- 

информатика  ритмического мышления,  воображения,  обеспече- 

  ние первоначальных представлений о компьютер- 

  ной грамотности. 
   

Обществозна- Окружающий Формирование уважительного отношения к семье, 

ние и естество- мир селу,  городу,  региону,  России,  истории,  культуре, 

знание  природе нашей страны,  её современной жизни. 

(Окружающий  Осознание ценности,  целостности и многообразии 

мир)  окружающего мира, своего места в нем. 
   

Основы духов- Основы рели- Воспитание способности к духовному развитию, 

но-нравствен- гиозных куль- нравственному самосовершенствованию. Формиро- 

ной  культуры тур  и  свет- вание первоначальных представлений о светской 

народов России ской этики этике,  об отечественных традиционных религиях, 

  их роли в культуре, истории и современности Рос- 

  сии. 
   

Искусство Музыка Развитие способности художественно-образного. 

 Изобразитель- Эмоционально-ценностному восприятию произве- 

 ное искусство дений изобразительного и музыкального искусства, 

  выражению в творческих работах своего отношения 

  к окружающему миру. 
   

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и по- 

  знания,   осуществления  поисково-аналитической 

  деятельности для практического решения приклад- 

  ных задач с использованием знаний,  полученных 

  при изучении других учебных предметов;  форми- 

  рование первоначального опыта практической пре- 

  образовательной деятельности. 
   

 



Физическая Физическая Укрепление здоровья,  содействие гармоничному 

культура культура физическому, нравственному и социальному разви- 

  тию,  успешному обучению,  формирование перво- 

  начальных умений саморегуляции средствами фи- 

  зической культуры. Формирование навыков здоро- 

  вого и безопасного образа жизни 
   

 

Обязательная часть представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное чте-

ние, Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая куль-

тура.  
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 - 4 классах по 5 часов в неделю (в 1 классе 

165 часов в год, во 2 - 4 классах по 170 часов в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю (в 1  

классе 132 часа в год, во 2 - 3 классах по 136 часов), в 4 классе - 3 часа в неделю (102 часа в 

год).  
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2 - 4 классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Математика» изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 

132 часа в год, в 2 - 4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 - 4 классах по 2 часа в неделю (в 1 

классе 66 часов в год, в 2 - 4 классах по 68 часов в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по  

1 часу в неделю (34 часа в год).  
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе - 33 ча-

са в год, в 2 -4 классах - по 34 часа в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неде-  

лю (в 1 классе - 33 часа в год, в 2 - 4 классах - по 34 часа в год в каждом классе).  
Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе - 33 

часа в год, во 2 - 4 классе - по 34 часа в год).  
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 - 4 классах по 3 часа в неделю (в 1  

классе - по 99 часов в год, в 2 - 4 классах - по 102 часа в год в каждом классе).  
В целях реализации содержания образования краеведческой направленности на ступени 

начального общего образования, формирования у младших школьников представлений о куль-

туре, истории и природе родного края содержание курса во 2 - 4 классе интегрируется с пред-

метным содержанием учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», « Тех-

нология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Математика». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной програм-
мы на уровне начального общего образования за четверти. 

 

3.2. План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования   
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности - неотъемлемая часть обра-
зовательной деятельности МБОУ «Сойгинская СШ». Обучающимся предоставляется воз-
можность выбора занятий, направленных на их развитие.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Целью внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

является воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в области 
формирования личностной, социальной и семейной культуры.  

Также задачами внеурочной деятельности являются:  
- мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности;   
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;   
- помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 
проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной направленности;   
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 
внеурочной деятельности.   

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представ-
ляла собой стройную целенаправленную систему. Поэтому система внеурочной воспитательной 

работы в МБОУ «Сойгинская СШ» представляет собой единство целей, принципов, содер-
жания, форм и методов деятельности.  

 

Направления, виды и принципы организации внеурочной деятельности  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МБОУ «Сойгинская 

СШ» осуществляется по следующим направлениям:  
- спортивно-оздоровительное;  

- экологическое;  

- краеведческо- туристическое;  

- нравственно-патриотическое;  

- проектно- исследовательская деятельность;  

- художественно-эстетическое;  

- социальное.  

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально значимая деятельность);  

- трудовая деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность.   
Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся основываются на 

- гуманизации образовательного процесса;  

- научной организации и целостности;  

- добровольности и заинтересованности обучающихся;  

- системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

- непрерывности и преемственности процесса образования;  

- личностно-деятельностного подхода;  

- культуросообразности;  
 
- комплексного подхода в реализации интегративных процессов;   
- взаимодействия, предполагающего координацию всех образовательных социокультурных ин-
ститутов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации;   
- вариативности, предусматривающей учет интересов детей, свободно выбирающих вариатив-



ные образовательные программы и время на их усвоение.  

 

Организационная модель внеурочной деятельности  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в качестве базовой в МБОУ 

«Сойгинская СШ» принята оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов предполагает, что в её реализации принимают 
участие все педагогические работники школы. Координирующую роль при этом выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами  
- взаимодействует с педагогическими работниками, ответственным за внеклассную работу в 
школе, работниками клуба и библиотеки п. Сойга;   
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положитель-
ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности школьного коллектива;   
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
школе.  
Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в рамках:  
- классных коллективов;  

- дополнительного образования и социокультурного окружения МБОУ «Сойгинская СШ».   
Внеурочная деятельность в рамках классных коллективов:  
- внеурочная деятельность обучающихся в рамках классных коллективов ориентирована на со-
здание условий для неформального общения ребят как одного класса, так и во взаимодействии 

с другими классными коллективами имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность;   
- приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания личности на 
ступени начального общего образования выбраны воспитание нравственности, патриотизма, 
здорового образа жизни.   

Вспомогательными направлениями – трудолюбие, бережное отношение к природе и воспита-
ние чувства прекрасного;   
- внеурочная деятельность обучающихся на ступени начального общего образования в рамках 
классных коллективов охватывает все виды деятельности;   
- направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания.   
Внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования:  

Отличительными чертами внеурочной деятельности детей в рамках дополнительного обра-
зования являются:  
- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 
(направления и вида деятельности);   
- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей разные интересы, склонности и потреб-
ности ребенка;   
- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 
мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;   
- личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для каждого;  

- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности;  

- признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей 
в самоопределении;   
- применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области зна-
ний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это 



развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка.  

 
В целях реализации содержания образования краеведческой направленности на ступени 

начального общего образования, формирования у младших школьников представлений о куль-

туре, истории и природе родного края со 2 по 4 классы курс краеведения «Морянка» реализует-
ся через внеурочную деятельность.   

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования –  это «зона бли-  

жайшего развития» личности ребенка.  
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности Первый уровень результатов – 
приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации  
межличностного взаимодействия, ее структуре, пространстве взаимодействия; овладение спо-
собами самопознания, рефлексии.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, труд), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного обществен-

ного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению различных воз-
можностей для реализации проекта в сфере художественного творчества.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, классных 

часов, конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, смотров, 
конкурсов и т. д. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности в целом:  
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеуроч-
ной деятельности;   
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве об-
щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), пони-
мание социальной реальности и повседневной жизни;   
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества: человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;   
- воспитание уважительного отношения к своей области, району, посёлку, школе;  

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия;   
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников;   
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной, гендерной и др.;   
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению;   
- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-
ством системы ценностей.  
 



                        План внеурочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ Направления вне- 1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего ча- 

 урочной деятельности кол-во кол-во кол-во кол-во сов 

  часов часов часов часов  
       

1 Спортивно- 66 34 68 34 202 

 оздоровительное      
       

2 Экологическое,    крае- 33 68 68 68 237 

 ведческо-      

 туристическое      
       

3 Нравственно- 33 34 34 34 135 

 патриотическое      
       

4 Проектно-   исследова- 33 34 34 34 135 

 тельское      
       

5 Социальное 33 34 34 34 135 
       

6. Художественно- 33 68 68 68 237 

 эстетическое      
       

 Итого 231 272 306 272 1081 
       

 

                    План внеурочной деятельности (недельная нагрузка в часах)  
Направление Содержание и форма орга- 1 2 3 4 

внеурочной низации класс класс класс класс 

деятельности внеурочной деятельности     
      

Спортивно- Общешкольные мероприятия:     

оздоровительное - День Здоровья;     

 - Кроссы: осенний и весенний;     

 - Веселые старты;     

 - Спортивные соревнования по     

 шашкам, настольному теннису,     

 лёгкой атлетике;     

 - Общешкольная акция «Здо-     

 ровью - да! Вредным привыч-     

 кам -  нет!»;     

 -  Классные часы и беседы по     

 ЗОЖ, «Полезные привычки»,     

 «О правильном питании»;     

 - Смотр строя и песни; 2 1 2 1 

 
-  Спортивная секция 

«Спортивные игры»;     

 - Кружок «Планета Здоровья»;     

 -  Мероприятия по реализации     

 программы по изучению ПДД.     
      

Нравственно- - Классные часы по изучению     

патриотическое символики страны, Архангель-     

 ской области, Ленского района,     

 просёлка;     

 - Ознакомление с Конституци-     
       

 



 ей РФ, Декларацией прав ре-     
 

 бёнка, Уставом школы;     
 

 - Мероприятия по реализации     
 

 программы «Путешествие по     
 

 Архангельской области»;     
 

 - Кружок «Патриоты России»;     
 

 - Кружок «Морянка»; 
1 1 1 1  

 
- Классные часы к юбилейным  

     
 

 историческим датам;     
 

 - Политинформации;     
 

 - Мероприятия по реализации     
 

 программы «Профилактика     
 

 правонарушений»     
 

       

Проектно- - Участие в интеллектуальных     
 

исследовательское играх «Что? Где? Когда?»;     
 

 - Участие в районной конфе-     
 

 ренции «Шаги в науку»;     
 

 - Предметные недели;     
 

 - Олимпиады различного уров-     
 

 ня;     
 

 - Проектно-исследовательский 
1 1 1 1  

 

кружок. 
 

     
 

       

Экологическое, - Участие в выставках фото-     
 

краеведческо- графий, цветов, поделок;     
 

туристическое - Кружок «Земля – мой дом!»;     
 

 - Участие в выставке цветов;     
 

 - Конкурс фотографий;     
 

 - Участие в субботниках по     
 

 уборке территории;     
 

 - Конкурсы рисунков, плакатов 
1 2 2 2 

 

 и т.д.  

     
 

        

Социальное - Участие в благотворительных     
 

 акциях;     
 

 - Классные часы по профори-     
 

 ентации;     
 

 - Работа в активе класса;     
 

 - Дежурство по классу и шко-     
 

 ле;     
 

 - Уход за пришкольным участ-     
 

 ком: посадка цветов на клумбы,     
 

 полив, прополка;     
 

 - Участие в субботниках: убор- 1 1 1 1 
 

 ка пришкольной территории и     
 

 улиц посёлка;     
 

      
 

Художественно- - Участие в конкурсах:  чтецов, 1 2 2 2 
 

эстетическое художественной самодеятель-     
 

 ности, рисунков, поделок и т.д.;     
 

        

 
 



 - Посещение театров, музеев;     

 - Участие в календарных и те-     

 матических праздниках, торже-     

 ственных линейках;     

 - Кружок «Сделай сам»;     

 - Кружок «Умелые руки»;     
      

Итого часов  7 8 9 8 
      

 
 
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на этапе начальной школы 1081 часов, за год в первом классе - 231 час, во втором и четвертом 

классах - 272 часа, в третьем классе – 306 часов. 
 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обуча-

ющихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с днев-

ным пребыванием на базе общеобразовательного учреждения в походах, поездках и т. д.). 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МБОУ ««Сойгинская СШ»», характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических условий, учебно-

методических и информационных ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющих-

ся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; се-

тевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают:  

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;   
- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональ-
ных обязанностей.  

 

Кадровое обеспечение  
МБОУ «Сойгинская СШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной программой начального об-
щего образования образовательного учреждения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Специалис- Функции Кол-во Ф.И.О. Уровень квалифика-  

ты  работни-  ции  

  ков в ОУ    
      

Руководитель 

ОУ 

 

Обеспечивает 

системную образова- 

           1   

 

     

 Суздалева Мария 

Яковлевна 

 

 Высшее 

профессиональное 

образование, 

 тельную и админи-   стаж работы на руко- 

 стративно-   водящих должностях - 

 хозяйственную   10 лет. 

 работу образова-   Пройдены курсы повы- 

 тельного учрежде-   шения квалификации в 

 

ния 

   АО ИППК в 2014 г. по 

    теме «Школа 

    руководителя 

     в количестве 72ч. 
     

Заместитель Координирует ра- 1 Приходько Лариса Высшее профессио- 

руководите- боту преподавате-  Анатольевна нальное образование, 

ля по УВР лей, воспитателей,   СЗД, стаж работы на 

 разработку учебно-   педагогических долж- 

 методической и   ностях - 24 года. 

 иной документа-    

 ции. Обеспечивает    

 совершенствование    

 методов организа-    

 ции образователь-    

 ной деятельности.    

 Осуществляет конт-    

 роль за качеством    

 образовательной    

 деятельности.    
     

Учитель Осуществляет обу- 6 Наседкина Галина Учитель начальных 

 чение и воспитание  Константиновна классов,высшее  

 обучающихся, спо-   педагогическое 

 собствует форми-   профессиональ- 

 рованию общей   ное образование, I ка- 

 культуры личности,   тегория, стаж – 36 лет; 

 социализации,  Якимова Светлана учитель начальных 

 осознанного выбора  Дмитриевна классов, среднее про- 

 и освоения образо-   фессиональное образо- 

 вательных про-   вание;  I категория, 

 грамм.   стаж – 31 лет; 
     

 
 



   Суздалева Диана учитель английского 

   Тимуровна языка, высшее профес- 

    сиональное образова- 

    

ние, I категория, стаж –

нет 

   

 

 

 

Мисихина Марина  

Ивановна учитель начальных 

    классов, среднее про- 

    

фессиональное 

образование СЗД  стаж  

28 лет 

   

Савенкова Людмила 

Евгеньевна учитель начальных 

    классов, среднее про- 

    

фессиональное 

образование СЗД стаж 

33  года 

   

Малиновская 

Екатерина Семеновна 

 

 

Учитель физической 

культуры высшее 

профессиональное 

    образование, 

    

I категория, стаж 24 

года. 
     

Библиоте- Обеспечивает до- 1 Пепеляева Наталья Среднее специальное, 

карь ступ обучающихся  Валентиновна стаж 12 лет 

 к информационным    

 ресурсам, участвует    

 в их духовно- нрав-    

 ственном воспита-    

 нии, профориента-    

 ции и социализа-    

 ции, содействует    

 формированию ин-    

 формационной    

 компетентности    

 обучающихся.    
     

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-
тельной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обу-
чающихся;   
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-



тельного процесса;   
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;   
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 
начальной ступени общего образования 

 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивиду-альное, 

на уровне класса, на уровне ОУ.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: - 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.  
Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в ОУ и в конце каж-дого 

учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом резуль-татов 
диагностики, а также администрацией ОУ;   
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-
ществляемая в течение всего учебного времени.  

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одарённых детей.   
Психолого-педагогическую работу в МБОУ «Сойгинская СШ» проводят: педагог (он же классный 

руководитель), администрация. (В отдельных случаях, когда требуется помощь про-фессионального 
психолога, администрация ОУ обращается в ПМПК).  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет решать следующие задачи:  
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребёнка и динамику его пси-
хологического развития в процессе школьного обучения;   
- формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-нию;   
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, име-ющим 
проблемы в психологическом развитии, обучении.  

 
Основные направления работы:  

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей, а также у 

педагогов и администрации школы потребности в психологических знаниях, желания исполь-зовать 

их в интересах собственного развития, создания условий для полноценного личностного развития 
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

проблем в становлении личности и развитии интеллекта.  
Психологическая профилактика – содействие предупреждению явлений дезадаптации 

обучающихся в школе, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развитии.  

Психологическая диагностика (индивидуальная, комплексная, оперативная, углубленная) – 

психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения. 

Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных воз-
можностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации.  
Коррекционно-развивающая работа – воздействие на процесс формирования личности в детском 



возрасте и сохранение ее индивидуальности осуществляется на основе совместной деятельности 
специально обученного педагога и специалистов ПМПК; предполагает выбор оптимальных для 

ребенка программ обучения, проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 
 
 

Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим 
работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 
обучения через психологическое консультирование. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 
 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем му-

ниципальной услуги, а также порядок ее оказания.  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств на год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая 
 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования;   
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;   
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета).   
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  
 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 



определенного субъектом Российской Федерации.  

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи-зации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.  
 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания.  
 

При разработке программы образовательного учреждения в части обучения детей с ограни-

ченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития.   
Образовательная организация самостоятельно определяет   

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного и иного персонала.   
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиального 

органа управления образовательного учреждения – уполномоченного представителя трудового 

коллектива.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы  

 

Общие сведения о строениях и помещения Описание 
  

Форма владения Оперативное управление 
  

Год постройки 1989 
  

Тип строения Типовой проект 
  

Этажность 2 
  

Площадь (кв.м.): основное здание школы 2066 кв. м 
  

учебные кабинеты (площадь на одного ученика) 8,4 кв. м 
  

административные кабинеты 2 
  

спортивный зал 1 
  

столовая 1 
  

библиотека 1 
  

музейная комната 1 
  

Санитарно-техническое состояние объектов:  
  

Водоснабжение Скважина 
  

Канализация Септик 
  

Теплоснабжение Централизованное 
  

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования составляют имеющиеся в ОУ:  
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, допол-
нительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 



- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, объем-  

ные модели, циферблат, компасы, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникационные средства; технические средства обуче-   
ния (ноутбуки, мультимедийные проекторы, экраны, принтеры, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 
телевизор, музыкальный центр);   
- демонстрационные пособия (демонстрационная числовая линейка, демонстрационные таблицы по 
русскому языку, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, карточки   
и т. д.);  
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 
гербарии, муляжи, лего-конструкторы и т.д.);   
- оснащение учебных помещений (ученические столы,  шкафы,  настенные магнитные доски и   
т.д.);  
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, кресла, шкафы, накопители  
информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-ния, 

учебное оборудование призвано обеспечить:  
- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

- природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;   
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников 
на деятельностной основе.   

Данные материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей обучающихся.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-ции 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-временной 
информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-  
ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественно-научной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 



 

Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Требование Реализация 
  

Обеспеченность учебниками, учебно- Используются учебники, которые входят в 

методической документацией и материала- Федеральный перечень учебников рекомен- 

ми по учебным предметам дованных (допущенных) к использованию в 

 образовательном процессе в образователь- 

 ных учреждениях, реализующих образова- 

 тельные программы общего образования и 

 имеющих государственную аккредитацию - 

 128 
  

Укомплектованность печатными образова- Методическая литература - 34 

тельными ресурсами и электронными обра- Электронные носители - 336 

зовательными ресурсами  
  

Обеспеченность фонда дополнительной ли- Художественная литература – 350 

ственной и научно-популярной литерату- Научно-популярная литература – 50 

рой, справочно- биографическими и перио- Справочно-библиографические издания - 20 

дическими изданиями Периодические издания – 5 
  

 

Перечень учебников на 2016 – 2017 учебный год 

МБОУ «Сойгинская СШ» 
 

В ОУ при выборе учебников педагоги руководствуются Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утверждённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 
 

 

класс предмет автор издательство 
год 

издания 

1-4 класс 

1 класс русский язык Канакин В.П. Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 2014/2015 

1 класс Азбука под. ред.  Горецкого В.Г.   Русская азбука Просвещение 2014/2015 

1 класс 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.Горецкий В. Г.  Литературное 

чтение 
Просвещение 2015 

1 класс математика 
Моро М.И. Волкова С.И.  Степанова С.В.  

Математика  в 2-х частях 
Просвещение 2014/2015 

1 класс окружающий мир Плешаков А.А.Окружающий мир Просвещение 2014/2015 

1 класс 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 2011 

1 класс 
Трудовое 

обучение 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 
Академкнига/

Учебник 
2012 



   1 класс 
Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 

Просвещение 

Просвещение 

2013 

2009 

1 класс Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 2011 

2 класс русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 2015 

2 класс чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

ГоловановаМ.В. Литературное чтение Просвещение 2015 

2 класс английский язык 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык «Epioy English» Титул 2015 

2 класс окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 

Просвещение 2015 

2 класс математика 
Моро М.И., Бантова М.А.,  Белотюкова Г.В.    

Математика 
Просвещение 2015 

2 класс 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 2012 

2 класс 
Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство Дрофа 2011 

2 класс 
Трудовое 

обучение 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 
Академкнига/

Учебник 
2012 

2 класс Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 2011 

   2 класс 
Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 

Просвещение 

Просвещение 

2011 

2009 

3 класс русский язык 
Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 2013 

3 класс 

 

Чтение 

 

Климанова А.Ф. Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 
Просвещение 

 
2013 

3 класс английский язык 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык «Epioy English» 
Титул 2013 

3 класс математика Моро М.И.   Математика  в 2-х частях Просвещение 2013 

3 класс окружающий мир 
Плешаков А.А.Окружающий мир в двух 

частях Просвещение 2013 

3 класс 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 2013 

3 класс 
Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство Дрофа 2011 

3 класс 
Трудовое 

обучение 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 
Академкнига/

Учебник 
2013 



3 класс Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 2013 

   3 класс 
Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 
Просвещение 

Просвещение 

2013 

2009 

4 класс русский язык 
Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык 

Просвещение 2013 

4 класс 
литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 
Просвещение 2014 

4 класс математика 
Моро М.И.   Математика  в 2-х частях 

Просвещение 2014 

4 класс английский язык 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык «Epioy English» 
Титул 2014 

4 класс окружающий мир 
Плешаков А.А.,  Крючкова Е.А.  

Окружающий мир 
Просвещение 2014 

4 класс 
Основы светской 

этики 

М.Т.Студеникин Основы светской этики 
Русское слово 2012 

4 класс 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 2013 

4 класс 
Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство 
Дрофа 2011 

4 класс 
Трудовое 

обучение 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 
Академкнига/

Учебник 
2013 

4 класс Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 2013 

4 класс 
Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 

 

Просвещение 

 

 

2011 

 

 

 
 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»  

 

Образовательные Интернет-порталы 
1.Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  
2. Школьный портал http://www.spcms.ru  

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»   
http://www.ict.edu.ru 

4. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история мате-  

матики http://www.math.ru  

5. Математика в школе - консультационный центр http://www.school.msu.ru  

6. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»  

http://www.rus.1september.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://window.edu.ru/resource/586/13586  

8. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала   
http://www.music.edu.ru 



9. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

10. Учительская газета www.ug.ru  
 
11. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru  

12. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

13. ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

14. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

15. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО http://www.ouro.ru/iro/news/  

16. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru  
 

Наименование Описание Ссылка 

Сообщество «откры- Полезные материалы для проф. и личност- www.openclass.ru 
тый класс» ного роста. Обмен опытом, мастер-классы с  

 использованием ЭОР.  

   

Сеть творческих учи- Материалы и ресурсы по обучению с ис- www.it-n.ru 

телей пользованием ИКТ  

Интернет-государство Оказание поддержки проф. деятельности www.intergu.ru 

учителей учителей  

Сайт для учителей Методическая помощь учителю, разработки www.zavuch.info 

 уроков, поурочное планирование  

Мир энциклопедий  www.encyclopedia.ru 

Классика  www.klassika.ru 

Проза  http://www.proza.ru 

Сказки  www.skazka.com.ru 

Российская государ- Произведения русской литературы, архивы http://www.rsl.ru 

ственная библиотека   

   

Сайт библиогид О художниках-иллюстраторах детских книг www.bibliogid.ru 

   

Школьный образова- Уроки школьной программы (видео, кон- http://interneturok.ru 

тельный портал спекты, тесты, тренажеры)  

InternetUrok.ru   

Справочный информа- Русский язык для всех http://www.gramota.ru 
ционный портал ГРА-   

МОТА.РУ   

Национальный корпус Информационно-справочная система, осно- http://www.ruscorpora.ru 

русского языка ванная на собрании русских текстов в элек-  

 тронной форме  
 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с при-
оритетами основной образовательной программы начального общего образования  

В МБОУ «Сойгинская СШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 
ещё нерешённые проблемы, которые необходимо решить. 

 

Условия Что необходимо изменять 
  

Кадровые Повысить квалификацию педагогов в обла- 

 сти ИКТ-технологий через прохождение 

 курсовой подготовки. 



 

Мотивировать творческий и профессио- 

нальный рост педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной деятельности. 
  

Психолого-педагогические Вести мониторинг развития обучающихся в 

 соответствии с основными приоритетами 

 программы. 
  

Финансовые Ежемесячно стимулировать педагогических 

 работников за высокую результативность 

 работы. 
  

Материально-технические Укреплять материально-техническую базу. 

 Создавать условия для подключения учеб- 

 ных кабинетов к сети Интернет. 
  

Учебно- Пополнять школьную библиотеку, медиате- 

методическое и ки учителей ЭОР и ЦОР, приобретать учеб- 

информационное ники с электронным приложением. 

обеспечения Постоянно обновлять методическую и 

 учебную литературу, соответствующую 

 ФГОС НОО. 

 Улучшать информационно-образователь- 

 ную среду школы за счет программных ин- 

 струментов и своевременного технического 

 обслуживания. 
  

 
Для реализации ООП НОО все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно 

изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые 
требования к уровню подготовки педагогических работников. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

 

Управленческие Задачи Результат  Ответственные 

шаги     
     

Механизм «Планирование»    
     

1. Анализ системы Определение исход- Написание раздела  Администрация ОУ 

условий, существу- ного уровня. программы   

ющих в школе Определение пара- «Система условий   

 метров для необхо- реализации основной   

 димых изменений. образовательной   

  программы в соот-   

  ветствии с требова-   

  ниями Стандарта»   
     

2. Составление сете- Наметить конкрет- Написание раздела  Администрация ОУ 

вого графика (до- ные сроки создания программы «Система   

рожной карты) по необходимых усло- условий реализации   

созданию вий реализации ООП основной образова-   

системы условий НОО. 

тельной программы в 

соответствии с тре-   



бованиями Стандарта 
     

Механизм «Организация»   
    

1. Создание органи- 1. Распределение Эффективный кон- Директор ОУ 

зационной структу- полномочий в рабо- троль хода реализа-  

ры по контролю за чей группе по мони- ции раздела про-  

ходом изменения торингу создания граммы «Система  

системы условий системы условий. условий реализации  

реализации ООП  основной образова-  

НОО.  тельной программы в  

  соответствии с тре-  

  бованиями Стандар-  

  та»  
    

2. Отработка меха- 1. Создание кон- Создание комфорт- Администрация ОУ 

низмов взаимодей- кретных механизмов ной среды в ОУ, как  

ствия между участ- взаимодействия, об- для обучающихся,  

никами образова- ратной связи между так и для педагогов.  

тельных отношений. участниками образо-   

 вательных отноше-   

 ний.   
    

3. Разработка систе- 1. Создание благо- Профессиональный и Администрация ОУ 

мы мотивации и приятной мотиваци- творческий рост пе-  

стимулирования пе- онной среды для ре- дагогов и обучаю-  

дагогов, показыва- ализации образова- щихся.  

ющих высокое тельной программы.   

качество по реали-    

зации ООП НОО    
    

Механизм «Контроль»   
    

1. Выполнение сете- Создание эффектив- Достижение необхо- Педагоги,  занима- 

вого графика по со- ной системы контро- димых изменений, ющиеся введением 

зданию системы ля. выполнение норма- ФГОС НОО 

условий через чёт-  тивных требований  

кое распределение  по созданию системы  

обязанностей по  условий реализации  

контролю  ООП НОО.  
    

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий  
Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает.  
Для обеспечения эффективности реализации ФГОС НОО, необходимы анализ и совершен-

ствование существующей в МБОУ «Сойгинская СШ»» системы ВШК с учетом новых требо-ваний 

как к результатам, так и к процессу их получения.  
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, поз-
воляющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях реа- 

лизации ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть необходимых результатов. Поэтому 



контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления:  
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;   
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
программу);   
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);   
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, вы-
ступления перед участниками образовательных отношений).  

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный  
      

Кадровый по- Наличие педагогов, способных На начало и ко- Зам. директора по 

тенциал реализовывать ООП НОО (по нец учебного УВР   

 квалификации, по опыту;  по- года    

 вышение квалификации).     
      

Санитарно- Соответствие условий гигиени- На начало учеб- Зам. директора по 

гигиеническое ческим требованиям, наличие ного года УВР   

благополучие динамического расписания     

образователь- учебных занятий, учебный     

ной среды план, учитывающий разные     

 формы учебной деятельности  Завхоз  

 обучающихся; обеспеченность     

 горячим питанием.     
     

Финансовые Выполнение нормативных госу- В течение учеб- Директор ОУ  

условия дарственных требований. ного года    
     

Информацион- Обоснованное и эффективное Отчёт 1 раз в год Учителя,  

но-техничес- использование информацион-  заместитель  

кое обеспече- ной среды (ЭОР, цифровых об-  директора по  

ние образова- разовательных ресурсов, владе-  УВР,   

тельной дея- ние педагогами ИКТ-техноло-     

тельности гиями) в образовательной дея- В течение года Ответственный за 

 тельности.  ведение сайта,   ди- 

 Регулярное обновление сайта  ректор ОУ  

 МБОУ «Литвиновская ОШ».     
     

Правовое обес- Наличие локальных норматив- Постоянно Директор ОУ  

печение реали- но-правовых актов и их исполь-     

зации ООП зование всеми субъектами об-     

НОО разовательных отношений.     
     

Материально- Обоснованность использования Оценка готовно- Директор ОУ,  

техническое помещений и оборудования для сти учебных ка- комиссия по  

обеспечение реализации ООП НОО. бинетов (ав- приемке школы  

ной деятельно-  густ)    

сти 
     

Учебно- Обоснование использования Заказ учебников Библиотекарь, 

методическое списка учебников для реализа- (февраль),  

обеспечение ции задач ООП НОО; наличие и обеспеченность заместитель 

образователь- оптимальность других учебных учебниками директора, 

ной деятельно- и дидактических материалов, (сентябрь).  



сти включая цифровые образова- Перечень учителя 

 тельные ресурсы. дидактического  

  материала на  

  начало уч. года  
    

 

3.3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  
2016 – 2017 учебный год  

№ Направление де- Мероприятие    Сроки про- Ответственные 

 ятельности      ведения   
       

1. Выполнение Изучение документов федерального, в течение директор ОУ, 

 нормативного регионального уровня,  регламентиру- года зам. директора 

 обеспечения ющих введение ФГОС.    по УВР 

 ФГОС Внесение в план работы школы целей, август- администрация 

  задач,  мероприятий по  подготовке сентябрь ОУ  

  ресурсов ОУ.        

  Определение списка учебников  и     

  учебных пособий в соответствии с     

  требованиями ФГОС.      

  Внесение изменений на основе при- 2016 зам. директора 

  мерной основной образовательной   по УВР 

  программы начального общего обра-     

  зования в основную образовательную     

  программу ОУ,   утверждение ООП     

  НОО.         

  Приведение должностных инструкций 2016 директор ОУ 

  работников ОУ в соответствие с требо-     

  ваниями профессионального стандар-     

  та.         
     

2. Выполнение фи- 2.1.   Определение объема расходов, август директор ОУ 

 нансово –   эко- необходимых для реализации ООП и     

 номического достижения планируемых результатов.     

 обеспечения 2.2.Корректировка локальных  актов август; директор ОУ 

 введения ФГОС (внесение изменений в них),  регла- в течение   

  ментирующих установление заработ- года   

  ной платы работников ОУ, в том числе     

  стимулирующих надбавок и доплат,     

  порядка и размеров премирования.     
           

 



3. Выполнение ор- 3.1 Формирование плана научно – ме- май-  администрация 

 ганизационного тодической  работы, воспитательной сентябрь ОУ  

 обеспечения  работы,  плана работы ОУ,  включаю-      

 введения ФГОС щих мероприятия по обеспечению      

   ФГОС.       

   3.2  Организация работы в рамках по- в течение зам. директора 

   вышения квалификации и профессио- года  по УВР 

   нальной подготовки работников обра-      

   зования.       

   3.3  Разработка и реализация системы в течение зам. директора 

   мониторинга образовательных потреб- года  по УВР 

   ностей обучающихся и родителей по      

   использованию часов вариативной ча-      

   сти учебного плана и внеурочной дея-      

   тельности.       
        

4. Выполнение  4.1 Участие педагогов школы в прак- в течение зам. директора 

 кадрового и ме- тических семинарах в рамках целевой года  по УВР 

 тодического  программы «ФГОС нового поколения»      

 обеспечения  и других мероприятиях,  обеспечива-      

 введения ФГОС ющих подготовку кадров.      

   4.2  Знакомство педагогов с информа- в течение зам. директора 

   ционно –  методическими материала- года  по УВР 

   ми, сопровождающими ФГОС НОО.      

   4.3 Изучение требований ФГОС всеми в течение администрация 

   педагогами школы в рамках педагоги- года  ОУ  

   ческих советов, методических совеща-      

   ний,  курсовой подготовки,  семинаров      

   и консультаций.       

   4.4 Разработка и подбор программ до- в течение зам. директора 

   полнительного образования по вне- года  по УВР 

   урочной деятельности.      

   4.9  Подготовка инструментария,  раз- в течение администрация 

   работка уроков,  занятий по внеуроч- года  ОУ, учителя нач. 

   ной деятельности.     классов 
       

5. Выполнение ин- 5.1 Размещение на сайте учреждения в в течение директор ОУ 

 формационного разделе «Образовательные стандарты» года    

 обеспечения  ФГОС НОО (ссылка).       

 введения ФГОС        
       

6. Выполнение  6.1 Оснащение кабинетов современной июнь – ав- классные  руко- 

 материально    наглядностью.  густ  водители 

 технического  6.2 Обеспечение учебной литературой июнь – ав- библиотекарь 

 обеспечения  обучающихся начальной школы,  сог- густ    

 введения ФГОС ласно выбранному комплекту.      
          

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


