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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа №17 

г Владивостока» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МБОУ СОШ №17 г Владивосток. Образовательная 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МБОУ «Школа №17 г Владивостока». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа  МБОУ «Школа №17 

г Владивостока» содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

 примерный учебный план на основе БОП; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования «Планета 

знаний» 

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Школа №17 г Владивостока» 

является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК. 
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Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Школа №17 г Владивостока» 

Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

МБОУ «Школа №17 г Владивостока» действует в соответствии с Уставом  МБОУ СОШ 

№17. 

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» 

УМК «Планета Знаний» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
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— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части 

развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено: 

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию, 
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— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе 

и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; 

с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? 

Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? 

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность и 

с уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 
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мнение историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает 

их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда. 
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деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает 

для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 

классов, …),  выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки 

и определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

  

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 
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Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при 
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познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно 

использует речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 
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точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

  

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Филология   Русский язык. Родной язык: 

1)      формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3)      сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)      овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)      овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1)      понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)      осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3)      понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)      достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5)      умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1)      приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)      освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)      сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1)      использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2)      овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3)      приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)      приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)      осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)      сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)      сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3)      овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4)      овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1)      сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2)      сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)      умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)      использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1)      получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2)      усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)       приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)      использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)      приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)      приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1)      формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2)      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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3)      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы по УМК «Планета Знаний». 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств  для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
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высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
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 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 знать фамилии известных вологодских писателей, поэтов, произведений для детей 

младшего школьного возраста. 

 уметь  выпускникам начальной школы декламировать стихотворные 

произведения  вологодских мастеров слова. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 

их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
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 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

o вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 
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 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 
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 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

o находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

o вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

o выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

o выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

o устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
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o письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

o проверять результаты арифметических действий разными способами; 

o использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

o осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

o понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

o решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

o задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 

и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 

материалов; 

o распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

o различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

o изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

o строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

o решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
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 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении; 

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
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 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 
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 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 
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 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

o показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

o приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

o Выпускник научится находить  примеры влияния  человека  на природные объекты¸ в 

том числе на  природные объекты Челябинской области, 

o Называть и показывать реки и озёра Сосновского района 

 Выпускник научится описывать достопримечательности родного края, 

 Знать природные объекты, расположенные на территории Челябинской области, 

Сосновского района. 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 
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взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
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 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная 

война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина 

II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай 

II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 
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 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 
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 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №17 г Владивостока 

Выпускник начальной школы — это человек: 

Ø      любознательный, активно познающий мир; 

Ø      владеющий основами умения учиться; 

Ø      любящий родной край и свою страну; 

Ø      уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

Ø      готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

Ø      доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

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

Ø      Ответственный 

Ø      Целеустремлённый 

Ø      Волевой 

Ø      Толерантный к окружающим 

 

2.3. Организация воспитательной работы  

        Система воспитательной работы является неотъемлемой частью реализации 

образовательной программы. Вся работа направлена на создания условий для личностного 

развития каждого учащегося, для развития коммуникативных качеств личности.   

        Цель воспитательной работы МБОУ школы №17:  

вовлечение всех обучающихся образовательного учреждения в воспитательный процесс, 

способствующий развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству, самоопределению.         Задачи воспитательной работы:  

- формирование гражданско-патриотического сознания и гражданской идентичности, 

развитие чувства сопричастности к истории Родины;  

- воспитание активной жизненной позиции через творческую деятельность;   
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- развитие  у обучающихся инициативности, стремления к самообразованию, 

саморазвитию, способности к успешной социализации в обществе и культуре 

межличностных отношений; - проведение работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;  

- совершенствование условий взаимодействия семьи, общественности и школы через 

единое информационное пространство.  

        Эта система охватывает и учебные занятия, и внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования и помогает обучающимся социализироваться в современном 

обществе.  

В нашей школе проходят традиционные мероприятия:  

1 сентября – День знаний  

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда  

1 октября – День пожилого человека  

5 октября - День учителя   

Октябрь - праздник Осени  

26 ноября – Международный день матери  декабрь – Новогодние праздники  

27 января – День снятия блокады Ленинграда.   

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

9 мая – День Победы   

 май – Последний звонок 9 классы, 1 классы, торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!»  

2.4.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования   

2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

  В области формирования нравственной культуры:   

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; укрепление нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных отечественных  традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) – способности  младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;   

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; принятие 

обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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, совершаемым  на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  настойчивости в 

достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры:   

  формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности  

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за  Отечество; воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  

человеколюбия  (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление 

гражданских качеств личности на основе демократических ценностных  ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским  

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование 

основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:   

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о 

традиционных семейных ценностях народов России,  семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями  

российской семьи.   

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг.   

  2.4.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся   

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.   

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.   

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:   

1. Гражданско-патриотическое воспитание   
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.   

2. Нравственное и духовное воспитание   

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.   

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству   

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии.   

4. Интеллектуальное воспитание   

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.    

5. Здоровьесберегающее воспитание   

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт   

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание   

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.   

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание   

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций.   

8. Правовое воспитание и культура безопасности   
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде   

9. Воспитание семейных ценностей   

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших.   

10. Формирование коммуникативной культуры   

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение.   

11. Экологическое воспитание   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.   

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования.   

   

2.4.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся   

Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей  малой родине; первоначальные 

нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте  отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  элементарные представления 

о политическом устройстве Российского государства, его  институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; представления о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта  Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 
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котором находится образовательная организация;   уважительное  отношение  к  русскому  

языку  как  государственному,  языку  межнационального общения; ценностное отношение 

к своему национальному языку и культуре;  первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о  единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории  

России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны,  уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и  

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов  России; знание и выполнение 

правил поведения в образовательной организации, дома, на улице,  в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и  младшим; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи  и взаимной поддержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение  признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и  

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли  образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о 

современной экономике;  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации  учебных и учебнотрудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте;  бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.   

Интеллектуальное  воспитание:  первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности, о ее  значении для развития личности и 

общества; представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности,  необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
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первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного  

информационного пространства; интерес к познанию нового;  уважение интеллектуального 

труда, людям науки, представителям творческих  профессий; элементарные навыки работы 

с научной информацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов  научных открытий.   

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его  значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни;   базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  

использования  здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к  спортсменам; отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и  алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве;   первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального  сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного диалога;  первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на  приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека;  формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту  природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам,  выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.   
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Правовое воспитание и культура безопасности:  элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях  участия граждан в общественном 

управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,  

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению  человеком своих обязанностей; знание 

правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,  понимание 

необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной 

безопасности;  представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое  состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении.   

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни  человека и общества; знание правил 

поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представление о семейных 

ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных  на традиционных семейных ценностях народов России.   

Формирование коммуникативной культуры:  первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения  в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  понимание значимости 

ответственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в  

мире; элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;   Экологическое воспитание:  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным;  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно- исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.   

   

2.4.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-

патриотическое воспитание:  получают первоначальные  представления  о  Конституции  

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 
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Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с 

историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч 

с их представителями); участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов,  проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национальнокультурных праздников); участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с  биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях по поддержке  ветеранов войны; принимают 

посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 

военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военноспортивных  центров и т. 

д.); участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте  

значимых событий истории родного края, страны.    

Нравственное и духовное воспитание:  получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры,  традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

50   

   

 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании  

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  получают 

первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; знакомятся с 

различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,  

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.   

Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают 

элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
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направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии  как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,  интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; получают элементарные навыки научноисследовательской работы 

в ходе реализации  учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.   

 Здоровьесберегающее воспитание:  получают первоначальные представления 

о здоровье человека как абсолютной  ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,  театрализованных представлений, 

проектной деятельности); учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом,  туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернетзависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу 

личности; получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой  и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в 

проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.    
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Социокультурное и медиакультурное воспитание:  получают 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в 

ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные  ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; приобретают первичные навыки использования информационной среды,  

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

  Культуротворческое и эстетическое воспитание:  получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); знакомятся с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного  края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том,  что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и 
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зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  получают первичный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);  участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают 

элементарные представления о стиле одежды как способе выражения  душевного состояния 

человека;  участвуют в художественном оформлении помещений.  

 Правовое воспитание и культура безопасности: получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, 

о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации  прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. 

д.); получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 

юных  миротворцев, юных спасателей и т. д.);   
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Воспитание семейных ценностей:  получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих  

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детскородительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).    

Формирование коммуникативной культуры:   

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); развивают свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); участвуют в развитии 

школьных средств массовой информации (школьные газеты,  сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); получают 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога и др.); осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников и др.).   

Экологическое воспитание:  усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю и др.); получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); при поддержке школы усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с  природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; учатся вести экологически грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. 

д.).   

  2.4.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся   

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях:  

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);   

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);   

организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей).   

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.   

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 

работы.   
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.   

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.   

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование 

происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.   

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества.   

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников.   

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников   

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
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норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.   

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития.   

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной 

стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.   

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.    

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
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продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.   

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.   

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей.   

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
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общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию:  общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства;   периодической  литературы,  публикаций,  радио  и  телепередач,  

отражающих  современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 

научного знания.   

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования 

в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.   

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью.   

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.   

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и 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 отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних.   
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Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.   

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание.   

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.    

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на 

идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 

время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.    

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми.   
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2.4.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся   

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:    

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);   

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми.   

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.   

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 
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смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы.   

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:    

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;    

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;    

– отказ взрослого от экспертной позиции;  задача взрослого – создать 

условия для принятия детьми решения.    

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:   

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);   

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой  

деятельности);   

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).   

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».    
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В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций   

   

2.4.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов   

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.   

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):   

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;   

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации;   
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– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.   

   

2.4.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах   

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших 

школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 

внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:   

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);   

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;    

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;   

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;   

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;   

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.    

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;   

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре);   

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;   
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);   

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; – ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья).   

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении.   

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы:   

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);    

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);   

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями);   

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);   

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);   

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).    

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.   

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах:   

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 
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которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);   

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,    

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);   

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.;   

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.   

2.4.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей  

(законных представителей) обучающихся   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.   

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах:  совместная педагогическая деятельность семьи 

и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права 

родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей  (законных 

представителей);   педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к родителям 

(законным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической  культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора 

на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные  ценности 

народов России.   

Методы повышения педагогической культуры родителей:    

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;   

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.);   
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;   

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  проигрывание родителем актуальных 

ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного 

воспитания;   

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников;   

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического  

класса;   

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.   

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.    

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.   

   

2.4.10. Планируемые результаты    

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России.   

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); эффекта – последствий  

результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным 
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благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.   

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания  как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.   

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.   
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Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.    

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.    

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.   

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д.   

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты.   

Гражданско-патриотическое воспитание:   

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;   

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;   

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;   
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– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;   

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  Нравственное и духовное воспитание:   

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;   

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;   

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;   

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;   

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;   

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;   

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:   

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;   

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;   

– элементарные представления о различных профессиях;   

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;   

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;   

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; – умения и навыки самообслуживания 

в школе и дома.   

Интеллектуальное воспитание:   

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;   

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;   
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– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; – 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.   

Здоровьесберегающее воспитание:   

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;   

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;   

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;   

– представление о возможном негативном  влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;   

– представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя,  

табакокурения на здоровье человека;   

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:   

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;   

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;   

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;   

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;   

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:   

– умения видеть красоту в окружающем мире;   

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;   

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;   

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;   

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; – первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.   

Правовое воспитание и культура безопасности:    
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– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;   

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;   

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;   

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;   

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур;   

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах.  

 Воспитание семейных ценностей:   

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;   

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье;   

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.   

Формирование коммуникативной культуры   

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;   

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;   

– элементарные основы риторической компетентности;   

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  – 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;   

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; – элементарные навыки 

межкультурной коммуникации.   

Экологическое воспитание:   

– ценностное отношение к природе;   

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;   

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;   

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;   
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– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.   

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования:   

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;   

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований.   

  2.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся   

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.   

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психологопедагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.    

Программа  мониторинга   включает  в себя  следующие направления (блоки 

исследования):   

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся).   

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся).   
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Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).   

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.   

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся.   

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).   

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:   

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы.   

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы.   

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.   

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
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направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.    

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:   

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде 

их комплексной оценки).   

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:   

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).   

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации).   

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).   

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).   

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся).   

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям:   

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы).   
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• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии.   

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы).   

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).   

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).   

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).   

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:   

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).   

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся.   

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.   
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Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.    

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:    

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;    

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;    

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.    

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.   

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.    

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте.   

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования   

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 
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разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.   

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида.   

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности.   

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления.   

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 
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психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности.   

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной 

организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по 

своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации).   

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педагогическом коллективе).   

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 
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педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.   

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.    

   

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.    

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:   

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;   
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– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;   

– чувствительность к воздействиям при одновременной  к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;   

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).   

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.   

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации.   

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания.   

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся.   

Цели и задачи программы   

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 
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строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.   

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  Задачи программы:   

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;   

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

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

пагубном влиянии на здоровье;   

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;   

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;   

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;   

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;   

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;   

– сформировать навыки позитивного общения;   

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих  сохранять 

и укреплять здоровье;   

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.   

  Основные направления программы   

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.   

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.   

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.    

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.    

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.    

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям:   

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;   

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;    

– организация физкультурнооздоровительной работы;    

– реализация дополнительных образовательных курсов;   

– организация работы с родителями (законными представителями).   

   

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы   

Работа МБОУ школы №17 по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.    

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:   

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;   

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями);   
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– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования.   

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению.   

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:   

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;   

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;   

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;   

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.   

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:   

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;   

– приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  

редставителей) необходимой научнометодической литературы;   

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.   

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:   

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;   

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.   
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.   

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:   

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям 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 аудио визуальных средств;   

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;   

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.   

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.   

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика.   

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.   

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:   
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– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на  

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);   

– рациональную   организацию  уроков   физической  культуры   и  

 занятий  активнодвигательного характера;   

– организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;   

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного  

функционирования;   

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.   

– Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:    

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс;   

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;   

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.   

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.    

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.   

 Работа с родителями (законными представителями) включает:   

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;   

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.   

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов.  
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 Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ школы №17  

МБОУ школа № 17 с разработала критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы.   

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах реализации  программы  

и  необходимости  ее  коррекции  целесообразно  проводить систематический мониторинг 

в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать:   

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;   

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;   

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;   

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет  образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.   

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:   

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;   

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;   

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня  

эмпатии друг к другу;   

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;   

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;   

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).   
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 2.6.   Программа коррекционной работы   

Цель программы   

Программа коррекционной работы МБОУ школы №17 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.   

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.   

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ.   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.   

Программа коррекционной работы ГБОУ школы №667 Невского района Санкт 

- Петербурга  предусматривет как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.   

Задачи программы:   

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

– определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с ОВЗ,  

детейинвалидов;  определение особенностей организации образовательной деятельности 

для  рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;   

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии);   

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;   

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;   

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

Принципы формирования программы   

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.   

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.   

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы).   

Направления работы   
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Программа коррекционной работы МБОУ школы № 17 на уровне начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:   

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;   

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся  (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

  консультативная  работа  обеспечивает непрерывность  специального  

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических  условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;   

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

(законными представителями), педагогическими работниками.   

 Содержание  направлений работы  

Диагностическая работа включает:    

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;   

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;   

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;   

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;   

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.   

Коррекционноразвивающая работа включает:   
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– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;   

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;   

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;   

– коррекцию и развитие высших психических функций;   

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;   

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:   

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;   

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;   

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.   

Информационнопросветительская работа предусматривает:   

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по  разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
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программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации.   

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

Этап  диагностики  коррекционноразвивающей  образовательной  среды   

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.   

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.   

Механизмы реализации программы   

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).   

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:   

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 
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и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Социальное партнерство предусматривает:   

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

– сотрудничество со средствами массовой  информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  сотрудничество с родительской 

общественностью.   

Условия реализации программы   

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих:   

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:   

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;   

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);   

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);   

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);   

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;   

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития  

Программнометодическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ.   

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.   

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.   

            Материальнотехническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
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коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).  

 Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.   

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1.   Учебный план начального общего образования МБОУ школы № 17  

Учебный план  разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o      Закон «Об образовании» ; 

o      Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

o      СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

o      Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

o      Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-2020 год» 

 нормативных документов Министерства образования и науки: 

o      Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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o      Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

o      О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

o      Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

o      Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o      Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

o      О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

В указанный приказ внесены изменения: 

1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241. 
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2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643. 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1е классы Перспектива 

2-4 классы Планета знаний. 

Курс ОРКСЭ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

№ 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

98   

   

 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. N 373» с 01.09.2019 г. изучение предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» является обязательным и 

реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Преподавание предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется на русском языке. 

Изучение предмета «Родной язык» направлено на  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 развитие культуры владения родным языком; 
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 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры; 

 формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено на 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 формирование представлений о национальной истории и культуре; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 развитие умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Внеурочная деятельность 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности МБОУ 

«Школа №17 г. Владивостока» использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Реализуется через 

экскурсии, посещения театров, концертов и т.д. по следующим направлениям:  

Общеинтеллектуальное направление  

Эколого-краеведческое 

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 
4 класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык 4 4 4 4 
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Русский язык и литературное 

чтение 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 21 23 23 23 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 1-4 классы 
 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 класс 

1 Страна Вообразилия 16 

2 Сказки 14 

3 Природа и мы 10 

 
Итого: 40 ч 

2 класс 

1 Осень пришла 12 

2 Народные песни, сказки, пословицы 30 

3 Зимние картины 12 

4 Авторские сказки 35 

5 Писатели о детях и для детей 32 

6 Весеннее настроение 15 
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Итого 136 ч 

3 класс 

1 Уж небо осенью дышало 15 

2 Народные сказки 17 

3 Поэтические страницы 6 

4 О мужестве и любви 11 

5 Зимы ждала, ждала природа… 8 

6 Авторские сказки 14 

7 Басни 10 

8 Братья наши меньшие 16 

9 О совести и долге 13 

10 Весна пришла 10 

11 И в шутку и всерьез 16 

 
Итого 136 ч 

4 класс 

1 Мифы 6 

2 Народные сказки 11 

3 Былины 8 

4 Авторские сказки 15 

5 Басни 5 

6 Слово о родной земле 9 

7 О прошлом родины 7 
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8 Прошла по земле война 6 

9 О добре и красоте 13 

10 Мир детства 16 

11 Удивительные приключения 6 

 
Итого 102ч 

 

Тематическое планирование по русскому языку 1-4 классы 

 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Подготовительный (добуквенный) период: 

-букварь (14 ч) 

-письмо (18ч) 

32 ч 

2. Основной букварный период: 

-букварь (78 ч) 

- письмо (97 ч) 

Итого: 

175 ч 

 

 

207 ч 

3. Фонетика, орфоэпия и графика 20 ч 

4. Слово и его значение 9 ч 

5. Предложение и текст 5 ч 

6. Орфография  10 ч 

7. Комплексное повторение изученного в течение года 5 ч 

 Итого: 50 ч 

   

 2 класс  

1. Язык и речь (вводный раздел) 8 ч 

2. Повторение изученного в 1 классе 24 ч 

 Слово и его строение 9 ч 
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 Обозначение на письме гласных и согласных звуков 6 ч 

 Слово как часть речи 2 ч 

 Слово и предложение 2 ч 

 Предложение и текст 5 ч 

3. Речевое общение 30 ч 

 Речь 2 ч 

 Высказывание и текст 8 ч 

 Коммуникативно-речевые умения 20 ч 

4. Язык как средство общения. 98 ч 

 Слово и его значение 9 ч 

 Слово и его строение 10 ч 

 Орфография 50 ч 

 Слово как часть речи (морфология) 24 ч 

 Имя существительное 10 ч 

 Имя прилагательное 5 ч 

 Глагол 3 ч 

 Служебные части речи 2 ч 

 Синтаксис и пунктуация 5 ч 

5. Повторение 10 ч 

 Итого: 170 ч 

   

 3 класс  

1. Речевое общение 44 ч 

 Круг сведений о речи как основе формирования речевых 

умений 

18 ч 

 Виды речевой деятельности 26 ч 

2. Язык как средство общения 109 ч 

 Круг сведений о языке и речи 75 ч 

 Общие сведения о языке и речи 1 ч 

 Слово и его значение (лексика) 4 ч 
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 Слово и его строение (морфемика) 8 ч 

 Слово как часть речи (морфология) 32 ч 

 Синтаксис  30 ч 

3. Орфография и пунктуация 17 ч 

 Итого: 170 ч 

   

 4 класс  

1. Общаемся устно и письменно 28 ч 

 Особенности устной речи 3 ч 

 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 8 ч 

 В устной речи интонация, а в письменной пунктуация 17 ч 

2. Анализируем и строим предложения 33 ч 

 Выражаем мысли и чувства. Предложение. 2 ч 

 Формы изменения и правописание глаголов 11 ч 

 Правописание безударных личных окончаний глагола 24 ч 

3. Развертываем и распространяем мысли 21 ч 

 Предложения с однородными членами 9 ч 

 Строение текстов разных типов (повествование, описание, 

рассуждение) 

8 ч 

4. Части речи, их форма и правописание (обобщаем, изучаем) 60 ч 

 Слово как часть речи 3 ч 

 Формы частей речи 9 ч 

 Правописание безударных падежных окончаний склоняемых 

частей речи 

18 ч 

 Безударные падежные окончания имен прилагательных 15 ч 

 Части речи и их работа в предложении и тексте 

(систематизация изученного) 

29 ч 

5. Используем средства языка в речи 28 ч 

 Язык мой – друг мой (итоговые уроки) 14 ч 

 Итого: 170 ч 



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

106   

   

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку 2-4 классы 

 

№п\п Раздел Количество часов 

 2 класс  

1. Давай познакомимся! 31 ч 

2. Моя семья 12 ч 

3. Мой друг 12 ч 

4. Заключительные уроки (Round up) 4 ч 

5. Уроки повторения (English club) 3 ч 

6. Резервные уроки 6 ч 

   

 3 класс  

1. Повторение тем: «Знакомство», «Моя семья и я» и изучение 

тем «Профессия» и «Погода» 

16 ч 

2. Мой дом 16 ч 

3. Покупки 16 ч 

4. Свободное время, каникулы. Выходные. 16 ч 

5. Повторение. Обобщение. 4 ч 

 Итого: 68 ч 

   

 4 класс  

1. Будни. Повторение. 16 ч 

2. Путешествие. Городская жизнь. 17 ч 

3. Школьная жизнь. 16 ч 

4. Свободное время. Хобби. 9 ч 

5. Повторение 10 ч 

 Итого: 68 ч 

Тематическое планирование по математике 1-4 классы 
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№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Давайте знакомиться. 4 ч 

2. Сравниваем предметы 4 ч 

3. Считаем предметы 6 ч 

4. Сравниваем числа. 7 ч 

5. Рисуем и измеряем 12 ч 

6. Учимся складывать и вычитать. 14 ч 

7. Увеличиваем и уменьшаем. 11 ч 

8. Рисуем и вырезаем. 4 ч 

9. Десятки 3 ч 

10. Как «устроены» числа. 13 ч 

11. Вычисляем в пределах 20 15 ч 

12. Простая арифметика 13 ч 

13. А что же дальше? 16 ч 

14. Повторяем, знакомимся, тренируемся. 10 ч 

 Итого: 132 ч 

   

 2 класс  

1. Числа и величины 27 ч 

 Что мы знаем о числах. 17 ч 

 Измерение величин. 10 ч 

2. Операции над числами 100 ч 

 Сложение и вычитание до 20 19 ч 

 Вычисления в пределах 100 19 ч 

 Знакомимся с новыми действиями 14 ч 

 Учимся умножать и делить 28 

 Действия с выражениями 20 

3. Наглядная геометрия 9 ч 

 Итого: 136 ч 
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 3 класс  

1. Сложение и вычитание 10 ч 

2. Умножение и деление 11 ч 

3. Числа и фигуры. 11 ч 

4. Резервные уроки 4 ч 

5. Математические законы 17 ч 

6.   Числа и величины 11 ч 

7. Резервные уроки 2 ч 

8. Значение выражений 7 ч 

9. Складываем с переходом через разряд 7 ч 

10. Математика на клетчатой бумаге 7 ч 

11. Вычитаем числа 9 ч 

12. Умножаем на однозначное число 8 ч 

13. Делим на однозначное число 15 ч 

14. Делим на части 7 ч 

15. Повторение  7 ч 

16. Резервные уроки 1 ч 

 Итого: 136 ч 

   

 4 класс  

1. Числа и величины 15 ч 

2. Арифметические действия 50 ч 

3. Текстовые задачи 46 ч 

4. Геометрические фигуры и величины. 15 ч 

5. Работа с данными 10 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 1-4 классы 

 



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

109   

   

 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Пришла пора учиться. 13 ч 

2. Человек. 13 ч 

3. Природа в жизни человека. 21 ч 

4. Человек среди людей. 19 ч 

 Итого: 66 ч 

   

 2 класс  

1. Как люди познают мир. 16 ч 

2. Мы живем на планете Земля. 15 ч 

3. Природа вокруг нас. 25 ч 

4. Люди вокруг нас. 12 ч 

 Итого: 68 ч 

   

 3 класс  

1. Природа вокруг нас. 8 ч 

2. Вода, воздух, горные породы и почва. 16 ч 

3. О царствах живой природы. 16 ч 

4. Человек. 10 ч 

5. Человек в обществе. 18 ч 

 Итого: 68 ч 

   

 4 класс  

1. Наш край 14 ч 

2. Наш край (продолжение) 8 ч 

3. Наша Родина на планете Земля 10 ч 

4. Наша Родина на планете Земля (продолжение) 2 ч 

5. Наши верные помощники 1 ч 

6. Древнерусское государство 3 ч 
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7. Монгольское завоевание 2 ч 

8. Московское государство 2 ч 

9. Россия в 17 веке 4 ч 

10. Эпоха преобразований 1 ч 

11. Век Екатерины 2 ч 

12.  19 век: победы и открытия 3 ч 

13. 19 век: победы и открытия (продолжение) 3 ч 

14. Россия в начале 20 века 5 ч 

15. Современная Россия 8 ч 

 Итого: 68 ч 

 

 

 

Тематическое планирование по ОРКиСЭ 4 класс 

№п\п Раздел Количество часов 

 4 класс  

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 ч 

2. Основы светской этики. 23 ч 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 10 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии 1-4 классы 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Пластилиновая страна. 5 ч 

2. Бумажная страна. 4 ч 

3. Кладовая природы. 5 ч 
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4. Страна волшебных ножниц. 4 ч 

5. Город ткачей. 5 ч 

6. Страна оригами. 5 ч 

7. Страна фантазии. 6 ч 

 Итого: 33 ч 

   

 2 класс  

1. Работа с пластичными материалами и конструирование из 

бумаги. 

10 ч 

2. Работа с природными и рукотворными материалами, 

объемное конструирование из бумаги. 

7 ч 

3. Работа с текстильными материалами, работа с фольгой и 

оригами. 

9 ч 

4. Знакомство с окружающим миром, конструирование из 

бумаги и проволоки. 

8 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 3 класс  

1. Страна новаторов. 8 ч 

2. Страна нестандартных решений. 7 ч 

3. Страна умелых рук. 8 ч 

4. Страна высоких технологий. 11 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 4 класс  

1. Страна технических профессии. 8 ч 

2. Страна разработчиков идей. 7 ч 

3. Страна модельеров. 8 ч 

4. Информационные технологии. 11 ч 

 Итого: 34 ч 
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Тематическое планирование по ИЗО 1-4 классы 

 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Мир изобразительного искусства 19 ч 

2. Мир народного и декоративного искусства 9 ч 

3. Мир дизайна и архитектуры 5 ч 

 Итого: 33 ч 

   

 2 класс  

1. Мир изобразительного искусства 14 ч 

2. Мир декоративного искусства 15 ч 

3. Мир дизайна и архитектуры 5 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 3 класс  

1. Мир изобразительного искусства 13 ч 

2. Мир народного искусства 6 ч 

3. Мир декоративного искусства 9 ч 

4. Мир архитектуры и дизайна 6 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 4 класс  

1. Виды и жанры изобразительного искусства 15 ч 

2. Декоративное искусство 8 ч 
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3. Народное искусство 7 ч 

4. Мир дизайна и архитектуры 4 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

Тематическое планирование по музыке 1-4 классы 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Волшебное царство звуков. 9 ч 

2. «Сказочная страна» 7 ч 

3. «На родных просторах» 8 ч 

4. «Остров музыкальных сокровищ» 9 ч  

 Итого: 33 ч 

   

 2 класс  

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 8 ч 

2. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 8 ч 

3. Встречи с великими композиторами 8 ч 

4. «В стране музыкальных инструментов, В певческой стране» 10 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 3 класс  

1. «В концертном зале»  9 ч 

2. «В концертном зале» 5 ч 

3. «В музыкальном театре» 13 ч 

4. «В музыкальном музее» 7 ч 

 Итого: 34 ч 

   

 4 класс  

1. Встречи со знаменитыми композиторами 9 ч 
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2. Музыкальное путешествие от Руси до России. 9 ч 

3. «В гостях у народов России» 8 ч 

4. «Музыкальное путешествие по России 20 века» 8 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 1-4 классы 

 

№п\п Раздел Количество часов 

 1 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 

Легкая атлетика и подвижные игры 

22 ч 

2. Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

3. Подвижные игры  20 ч 

4. Легкая атлетика и подвижные игры. 32 ч 

 Итого: 96 ч 

   

 2 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6ч 

2.  Легкая атлетика и подвижные игры. 50 ч 

3. Гимнастика с основами акробатики. 23 ч 

4.  Подвижные игры и развивающие упражнения 25 ч 

 Итого: 102 ч 

   

 3 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 ч 

2. Легкая атлетика 54 ч 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

4. Подвижные игры и развивающие упражнения 20 ч 
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 Итого: 102 ч 

   

 4 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 ч 

2. Легкая атлетика 24 ч 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

4. Подвижные игры и развивающие упражнения 20 ч 

5. Подвижные игры 30 ч 

 Итого: 102 ч 

 

3.2.   План внеурочной деятельности   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ школы №17 и предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.   

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).    

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей.   

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное).    

Нормативные документы:   



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

116   

   

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями);   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной     деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";   

- Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011г №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013  

№ 09-879  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Организация внеурочной деятельности возможна с применением 

дистанционных образовательных технологий. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:   

– непосредственно в образовательной организации;   

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;   
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– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).   

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации.   

При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники колы  (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, 

тьюторы и др.).    

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.   

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д.   

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности.   

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.   

План внеурочной деятельности НОО сформирован МБОУ школой №17 с 

учетом запроса родителей (законных представителей) и  направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом мнения участников образовательных 

отношений.   

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС  общего образования 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.    
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.    

Пояснительная записка   

План внеурочной деятельности НОО МБОУ школы №17 обеспечивает 

реализацию  требований  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и определяет общий объем нагрузки обучающихся  в 

рамках внеурочной  деятельности, состав  и  структуру направлений  и  форм  внеурочной 

деятельности по классам.    

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  содержания 

образования   

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС 

начального общего образования) с изменениями, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.    

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения  качества обученности, обеспечения вариативности  

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.   

Основные принципы плана:    

- учет познавательных потребностей обучающихся  и социального заказа родителей;     

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;     

- - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  
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- соблюдение преемственности и перспективности обучения.    

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ школой №17 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создания основы для осознанного выбора и последующего 

освоения образовательных программ, воспитание  гражданственности, трудолюбия,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.    

   Внеурочная  деятельность решает следующие специфические задачи:                 - 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и  более  успешного  его  содержания;   

- способствовать осуществлению воспитания  благодаря   включению  детей  и 

личностно значимые  творческие виды деятельности, в процессе  которых  формируются 

нравственные, духовные и  культурные  ценности подрастающего поколения;                  

- компенсировать  отсутствие  и  дополнить,  углубить  в  основном   образовании  

те  или  иные  учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определенного  

индивидуального   образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных   и   

профессиональных  планов,  формировании важных личностных качеств;        

- ориентировать  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  

иным  видам   деятельности,   на  развитие  своих  способностей  по  более сложным   

программам.                                  

Программы занятий внеурочной   деятельности   направлены:    

- на   расширение содержания программ общего образования;                  

- на реализацию  основных  направлений  региональной образовательной политики;                  

- на  формирование  личности  ребенка  средствами  искусства,  творчества,  спорта    

  

Спортивно-оздоровительное направление   

Целесообразность названного направления заключается в  формировании 

знаний,  установок, личностных ориентиров  и  норм   поведения, обеспечивающих  

сохранение  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  

обучающихся начального общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, достижению  

планируемых   результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального 

общего образования.        

Основные задачи:                                                                                                                                    
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- формирование культуры  здорового  и безопасного  образа жизни;                                              

- использование оптимальных  двигательных режимов  для детей с  учетом  их 

возрастных,  психологических  иных  способностей;                                                                                            

-   развитие  потребности  в  занятиях  физической культуры и спортом.    

Духовно-нравственное направление    

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовнонравственного развития  обучающихся  в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной педагогической   работе  образовательного 

учреждения, семьи  и других институтов  общества.    

   Основные   задачи::     

-  формирование  способности к  духовному развитию,  реализации  творческого  

потенциала  в учебной, игровой,  социально  ориентированной  деятельности на основе  

нравственных установок и   моральных норм;                      

- укрепление  нравственности   на    основе   духовных отечественных традиций;    

- формирование  основ  морали, укрепление нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного  оптимизма;                                            

- формирование  основ нравственного  самосознания личности, требования  

выполнения  для себя нравственных  норм, способности давать  нравственную  оценку  

своим  и чужим поступкам;                                                                                                                                            

- принятие   обучающимися базовых общенациональных ценностей;                  

- формирование основ российской гражданской идентичности;                  

- формирование патриотизма и   гражданской солидарности 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.             

Социальное направление    

Целесообразность направления  заключается  в  активизации  внутренних  

резервов  обучающихся,  способствующих  успешному освоению  нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для 

эффективного  взаимодействия  в социуме.    

Основные   задачи:    

- формирование  психологической и  коммуникативной  культуры  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;           

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме 
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 Общеинтеллектуальное направление   

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.     

Основными задачами являются:     

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;     

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;     

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;   - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования и основного общего образования.     

Общекультурное направление    

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры,   духовными  ценностями  отечественной   культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.     

Основными задачами являются:     

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;     

- становление активной жизненной позиции;     

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.    

 План внеурочной деятельности НОО   

 Направления 

внеурочной 

деятельности   

Образовательные программы 

внеурочной деятельности   

Формы организации   

Спортивно -  

оздоровительное    

    

«Школа танцев»   Занятия, соревнования, конкурсы, 

игры   
«Юный шахматист»   

«Танцы, танцы!»  

«Спортивные игры»  

 «В стране шахмат»   
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«Путь к здоровью»   

«Школа шахмат»   

«Олимпийское движение»   

Духовно - нравственное   

      

«Тропинка к своему Я»   Занятия, конкурсы, игры, 

проектная деятельность   
«Красота вокруг»  

«Чтение с увлечением»   

«В мире книг»  

«Чудесная мастерская»  

«От истоков к 

современности»  

«Как прекрасен наш язык»  

«Мир, в котором мы живём»  

Социальное   

    

«Книжный остров»  Занятия, игры, 

общественнополезная практика, 

проектная деятельность   «Школа развития речи»  

«Богатство русского языка»  

«Час общения»  

«Мы – жители планеты 

Земля»  

«Как прекрасен этот мир»   

«Коммуникация в 

современном мире»  

Общеинтеллектуальное   

       

    

    

    

«Волшебные пальчики»   Занятия,  конкурсы, игры, 

проектная деятельность   
 «Язык мой – друг мой»  

 «Почемучка»  

«Секреты английского 

языка»  

«Секреты немецкого языка»  

«Занимательная математика»  

«В мире слов»  
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«В мире английского языка»  

«Словоград»  

«Увлекательный английский 

язык»   

«Занимательный немецкий»  

«В стране математики»  

«Учусь красиво говорить»  

Общекультурное   

    

  

«Учусь красиво говорить»  

Занятия,  конкурсы, игры, 

проектная деятельность   

  

«В мире прекрасного. Мой 

город – Санкт-Петербург»  

«В мире прекрасного. 

Родной город»  

«В мире прекрасного. Я – 

петербуржец»  

«Мир театра»   

   

  

Направления  

внеурочной 

деятельности   

Образовательные программы внеурочной деятельности   

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   

Спортивно -  

оздоровительное   

«Школа танцев»   

  

«Юный  

шахматист»   

 «В стране 

шахмат»   

«Школа шахмат»   

  

   «Танцы, танцы!»  

  

«Путь к 

здоровью»   

«Олимпийское 

движение»   

  «Спортивные 

игры»  

    

Духовно - нравственное   

«Тропинка  к  

своему Я»   

«Чтение с 

увлечением»   

 «От истоков к 

современности»  

 «Как прекрасен 

наш язык»   

 «Красота 

вокруг»  

«В мире книг»      «Мир, в котором 

мы живём»  
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  «Чудесная 

мастерская»  

    

Социальное   

«Книжный  

остров»  

«Школа развития 

речи»  

«Как прекрасен 

этот мир»   

«Коммуникация в 

современном 

мире»  

  «Богатство 

русского языка»  

    

  «Час общения»      

  «Мы – жители 

планеты Земля»  

    

Общеинтеллектуальное   

«Волшебные 

пальчики»   

«Секреты 

английского 

языка»   

«В мире 

английского 

языка»  

«Увлекательный  

английский язык»  

  

 «Язык мой – 

друг мой»  

  

«Секреты 

немецкого 

языка»  

«Словоград»  

  

«Занимательный  

немецкий»  

  

 «Почемучка»  

  

«Занимательная 

математика»  

   «В стране 

математики»  

   «В мире слов»      

Общекультурное   

«Учусь красиво 

говорить»  

«В мире 

прекрасного. 

Мой город – 

СанктПетербург»   

«В мире 

прекрасного. 

Родной город»   

«В мире 

прекрасного. Я – 

петербуржец»   

      «Мир театра»   

 Объем внеурочной деятельности (часы)    

Часов в неделю   5   6   6   6   

Часов в год по каждой 

программе   
по 33   по 34   по 34   по 34   

Всего часов за год   165   204   204   204   

  

План внеурочной деятельности. 1 классы.  

Направления внеурочной 

деятельности   

Образовательные программы 

внеурочной деятельности   

 1 класс   

Спортивно-  оздоровительное   «Школа танцев»   1А   1Б   1В   
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Духовно - нравственное   «Тропинка к своему Я»   1А     1В   

«Красота вокруг»    1Б     

        

Социальное   «Книжный остров»   1А   1Б   1В   

Общеинтеллектуальное  «Язык мой – друг мой»       1В   

«Волшебные пальчики»   1А      

«Почемучка»    1Б    

Общекультурное   «Учусь красиво говорить»   1А   1Б   1В   

Объем    

внеурочной деятельности,  

часов   

Часов в неделю   5   5   5   

Часов в год по каждой 

програме   по 33   по 33   по 33   

   Всего часов за год   165   165   165   

  

План внеурочной деятельности. 2 классы.    

 Направления внеурочной 

деятельности   

Образовательные  программы  

внеурочной деятельности   

  2 класс    

Спортивно-  оздоровительное    «Юный шахматист»        2В   

«Танцы, танцы!»  2А      

«Спортивные игры»    2Б    

Духовно - нравственное   «Чтение с увлечением»       2В   

«В мире книг»  2А        

«Чудесная мастерская»    2Б  2В  

Социальное   «Школа развития речи»      2В   

«Богатство русского языка»    2Б    

«Час общения»         
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«Мы – жители планеты Земля»  2А      

Общеинтеллектуальное     «Секреты английского языка»   2А  2Б     

«Секреты немецкого языка»      2В  

«Занимательная математика»    2Б     

«В мире слов»  2А      

 Общекультурное   «В мире прекрасного. Мой 

город   

- Санкт-Петербург»   

2А   2Б   2В   

Объем    

внеурочной деятельности,  

часов   

Часов в неделю   6   6   6   

Часов в год по каждой 

программе   

по 34   по 34   по 34   

Всего часов за год   204   204   204   

  

План внеурочной деятельности. 3 классы.    

Направления внеурочной 

деятельности   

Образовательные  программы  

внеурочной деятельности   

  

3 класс   

  

Спортивно-  оздоровительное    «В стране шахмат»   3А   3Б     

«Путь к здоровью»        3В  

Духовно - нравственное   «От истоков к современности»  3А   3Б   3В   

Социальное   «Как прекрасен этот мир»   3А   3Б   3В   

Общеинтеллектуальное   «В мире английского языка»    3А   3Б    3В  

«Словоград»  3А   3Б   3В   

Общекультурное   «В мире прекрасного. Родной 

город»   

3А   3Б   3В   

Часов в неделю   6   6   6   
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Объем    

внеурочной деятельности,  

часов   

Часов в год по каждой 

программе   

по 34   по 34   по 34   

Всего часов за год   204   204   204   

 

План внеурочной деятельности. 4 классы.    

Направления внеурочной 

деятельности   

Образовательные программы 

внеурочной деятельности   
4 класс 

Спортивно-  оздоровительное   «Школа шахмат»   4А       4Г 

«Олимпийское движение»   4А  4Б  4В   

Духовно - нравственное   «Как прекрасен наш язык»   4А  4Б     

«Мир, в котором мы живём»      4В  4Г 

Социальное   «Коммуникация в 

современном мире»  

4А   4Б   4В   4Г 

Общеинтеллектуальное   

       

«Увлекательный английский 

язык»   

4А     4Б     4В     

«В стране математики»      4В  4Г 

Общекультурное   «В мире прекрасного. Я – 

петербуржец»   

4А   4Б   4В    

«Мир театра»     4Б      4Г 

Объем    

внеурочной деятельности,  

часов   

Часов в неделю   6   6   6   6 

Часов в год по каждой 

программе   

по 34   по 34   по 34   по 34 

Всего часов за год   204   204   204   204 

   

3.3.   Календарный учебный график   
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Календарный учебный график работы МБОУ  «Школа № 17» на 2020/2021 учебный 

год 

I четверть - 02.09.2020– 30.10.2020 (9 недель). 

Каникулы - 02.11.2020 – 15.11.2020 (7 дней). 

II четверть - 16.11.2020 – 28.12.2020 (7 недель). 

Каникулы - 29.12.2020 – 13.01.2021 (16 дней). 

III четверть - 14.01.2021 – 19.03.2021 (9 недель). 

Каникулы - 22.03.2021 –28.03.2021 (7 дней). 

IV четверть - 29.03.2021 – 28.05.2021 (9 недель). 

 

3.4.   Система условий реализации основной образовательной программы   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.   

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны:   

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;   

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;    

– обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения;   

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;   
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– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.   

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:   

– описание   кадровых,   психологопедагогических,   финансовых,  

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;   

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы  

условий;   

– контроль за состоянием системы условий.   

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:   

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;   

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;   

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;   

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;   

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).   

3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования 

В педагогический состав Школы входит 40 человек, в т.ч. 3 молодых специалиста. В 

школе работает 1 совместитель, учитель физики (Соловьёв А.И.). 
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В школе традиционно работает методический совет школы и 7 методических 

объединений учителей-предметников. Однако, педагогический коллектив вводит в 

практику работу мобильных творческих групп, в которых объединение проводится не по 

принципу родственных предметов, а по принципу общности интересов, увлеченности 

единой идеей. 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы – 6 человека 

(14,3%). 

Методическое объединение учителей математики, физики и информатики – 6 

человек (14,3%).  

Методическое объединение учителей естественного цикла – 2 человек (4,8 %). Из 

них учителей: биологи – 1; химии – 1. 

Методическое объединение учителей – общественного цикла – 3 человек (7,1%). Из 

них учителей: истории – 2; географии – 1. 

Методическое объединение учителей политехнического цикла – 6 человек (14,2%). 

Из них учителей: музыки – 2; физической культуры -2; технологии -1; ОБЖ – 1. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

до 2 лет   -  2 человек (4,8 %); 

от 2 до 5 лет   -  6 человека (14,3 %); 

от 5 до 15 лет  -  4 человека (9,5%); 

от 15 до 20 лет  -  1 человек (2,4 %); 

свыше 20 лет  -  27 человек (64,3 %). 

Сравнительная таблица квалификационных категорий (учительский и административный 

состав)  

Квалификационная категория разряд Количество учителей 

Высшая квалифицированная категория  21 

1–я квалификационная категория  6 
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Не имеют квалификационной категории 13 

Общие сведения о кадрах  

Всего 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Из них Педагогов по уровню образования 

Совместит

елей 

Преподав

ателей 

ВУЗов 

Высшее 

образов

ание 

Педагогичес

кое 

образование 

Средне

е 

специа

льное 

Средне

е 

Учёная 

степень 

42 1 1 37 37 5 - - 

Анализ педагогического состава по возрастной категории 

Всего Средний возраст Пенсионеры 

40 48 
20 

(47,6%) 

Средний возраст педагогов 

Возраст Количество педагогов 

Количество % 

До 25 лет 5 12 

26-35 лет 5 12 

36-45 лет 10 23,8 

46-55 лет 8 19 

Старше 55 лет 14 33,3 

Качественный состав педагогического состава 

№  Количество % 

1.  Молодые специалисты 3 7,1 

2.  Первая квалификационная категория 6 14,2 

3.  Не имеют квалификационной 

категории 

13 31 

4.  Заслуженный учитель мин. обр. РФ - - 

5.  Почетный работник мин. обр. РФ 2 4,8 

6.  Отличник народного образования 5 12 

7.  Награждены грамотой мин.обр. РФ 5 12 

8.  Соровский учитель - - 

9.  Высшая квалификационная категория 21 50 

10.  Победители конкурса «Лучшие учителя 

России» 

- - 

Стабильность педагогического состава 
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Продолжительность 

работы в данном 

учреждении 

Количество педагогов 

количество % 

До 3 лет 7 16,6 

3-5 лет 7 16,6 

6-15 лет 7 16,6 

16-25 лет  6 14,3 

Более 25 лет 13 31 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
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образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы: 

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками,  

 актовому залу;  

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
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искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
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 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха и питания.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе и  

технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в  

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;  
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение, а именно:  

 наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, 

обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе;  

Основу информационной среды составляют:  

 сайт образовательного учреждения;  

 компьютерная и мультимедийная техника:  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудованы 3 кабинета информатики (оснащенность 100%). 
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Общее количество персональных компьютеров в образовательном учреждении -36. 

Парк цифровой техники представлен следующим оборудованием: мультимедийные 

комплексы - 12 шт., ноутбуки -16 шт., видеокамеры -1 шт., МФУ - 3 шт, сканеры – 1 шт. В 

школе есть выход в Интернет. Организован плановый доступ учащихся и сотрудников 

школы к ресурсам сети Интернет. Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться 

Интернетом, но и проходить дистанционное обучение, вести переписку, участвовать в 

различных проектах.  

В школе есть кабинет биологии, кабинет физики, кабинеты химии, географии.  

Фонды школьной библиотеки насчитывают более 20 тыс единиц хранения. Это 

учебники,  

научная и художественная литература. Обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками по стандартным программам составляет 90%.  

Спортивный зал школы постоянно оснащается новым инвентарем.  

В школьной столовой организовано регулярное горячее питание учащихся. В 2015 г 

в пищеблоке столовой сделан капитальный ремонт и установлено новое технологическое 

оборудование. Для школьников организовано горячее питание (завтрак, обед, буфет). 90 

учащихся питаются бесплатно (дети из малообеспеченных семей, дети с заболеваниями 

ЖКТ и состоящие на учете), 16 учащихся получают льготное 50% питание (дети из 

многодетных семей). Все учащиеся начальной школы бесплатно получают завтраки.  

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым инвентарем (термометры, 

аппарат для измерения давления, кварцевые лампы, весы, другие инструменты и 

перевязочные материалы, лекарства для оказания первой помощи) и документацией. В 2013 

г произведен ремонт медицинского кабинета, медицинская деятельность в школе 

лицензирована. Регулярно проводятся профилактические и углубленные медицинские 

осмотры обучающихся.  

Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа 

считает обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, 

административно хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание 
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условий безопасного пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее 

территории, формирование навыков безопасного поведения.  

В целях повышения противопожарной безопасности в школе в 2010 г была 

установлена АПС  

(автоматическая пожарная сигнализация) с выходом сигнала на пульт пожарной охраны. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система 

видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор инженера по безопасности. В школе 

осуществляется круглосуточное дежурство (в дневное время – дежурными учителями и 

администраторами, в ночное время – сторожами).  

В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, 

формирующие у учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной 

ситуации. Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в 

школе и за ее пределами.  

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: 

соблюдается режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится 

влажная уборка, осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории.  
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Приложение 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по УМК «Планета 

Знаний» 

  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 
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В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 
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3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс 

(готовится к изданию) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 
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Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 
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Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 
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О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь(готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

2 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая 

тетрадь(готовится к изданию) 
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Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 2 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

  

3 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая 

тетрадь(готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

  

4 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая 

тетрадь(готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 
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