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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» разработана  в 

соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Данная образовательная программа составлена с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим функционирования школы соответствует требованиям 

и нормам Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         

         Общая характеристика МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

Полное наименование  по Уставу -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа 

«Марикаршинская основная общеобразовательная школа»  

Лицензия регистрационный  серия 66ЛО1№ 0005422 регистрационный №15418 от 05 марта 2012 года действует бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  рег. № 8431 от 19 июня 2015 г. Серия 66А 01  № 0002270 

Юридический адрес: 623249, Свердловская область, Ачитский район, д. Марийские Карши, ул. Ленина, 22 А. 

Фактический адрес: 623249,Свердловская область, Ачитский район, д. Марийские Карши, ул. Ленина, 22 А. 

Телефон:  343 91 72593      электронный адрес: mou_moosch@mail.ru 

Организационно-правовая форма - учреждение 

Форма собственности - муниципальная 

Основные виды деятельности - начальное общее, основное общее образование 

 

Географические особенности расположения школы: деревня Марийские Карши, где находится школа, расположено на юго-западе 

Свердловской области в Ачитском городском округе на территории Русскопотамского территориального управления.  Территория деревни 

разделена на две части речкой Каршинка. Автомобильная магистраль Екатеринбург – Пермь проходит в семи километрах от деревни. От 

районного центра, ПГТ Ачит, наша деревня находится в 12 километрах, до ближайшего города Красноуфимска – 32 км по автомобильной 

дороге. 

         Образовательная среда МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»  представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

 

Сферы деятельности Учреждения Направление деятельности 

mailto:mou_moosch@mail.ru
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Характеристика контингента обучающихся:  

          В 2018 -2019  учебном году на уровне начального общего образования планируется обучение 15 обучающихся.    

        Анализ семей контингента обучающихся начальной школы показывает, что  доля семей (20%) имеет низкий уровень материального 

обеспечения. Живут либо в неполных семьях, либо с неродными отцом или матерью, либо находятся под опекой (40 %).  В семьях 

преимущественно один или два ребенка, 15 % семей – многодетные. Уровень образования родителей: высшее образование имеют родители 

5 % обучающихся начальной школы, только 52% родителей имеют среднее профессиональное образование,   19% родителей имеют  

аттестат об основном общем образовании.  

         Территориальная удаленность школы от  областного центра, отсутствие  спортивных объектов – таковы специфические  социальные 

условия,  в которых функционирует школа и выполняет роль культурно-образовательного центра села. 

 

     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  МКОУ АГО «Марикаршинская 

ООШ»  является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

1. Культура 

Дом культуры д. Марийские 

Карши,  

Ачитский ЦДОД, 

 Сельская библиотека                  

досуговое 

информационно-

просветительное 

2. Спорт Ачитская ДЮСШ спортивно-образовательное 

3. Здравоохранение Русскопотамская ОВП 

плановые 

профилактические 

прививки 

4. Охрана порядка 

ТКДН, Русскопотамское ТУ 

(Комиссия по содействию семье и 

школе) 

профилактика 

правонарушений 

5. СМИ 

Редакция газеты «Ачитская 

газета» 

 Редакция газеты «Городок» 

информационное 

обеспечение 



5 

 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (с учетом цели ступени) 

 

Миссия школы: создание условий для формирования у личности представления о многонациональном народе российской федерации как 

гражданской нации и воспитание патриотизма. Миссия реализуется преимущественно через воспитательную работу, внеурочную 

деятельность  и освоение содержания большинства предметов учебного плана. 

Задачи реализации образовательной программы МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»: 

Достижение личностных результатов обучающихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования. 

      Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом образовательной деятельности  в МКОУ  АГО  «Марикаршинская 

ООШ» является развитие личности ребенка. 

       Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, режима занятий. 

       Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, 

индивидуальные черты личности. 

       Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и дополнительного 

образования. 

       Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и дополнительные компоненты учебной 

деятельности, обеспечивает непрерывный характер образования. 

       Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

       Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия участников образовательных 

отношений, осуществлять мониторинги и диагностики. 

       Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в образовательной среде менять содержание основных и 

дополнительных программ. 
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 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального  общего образования как фундамента всего 

последующего обучения и отвечает возрастным особенностям обучающихся от 6,5 до 11 лет: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

                                                                      Общая характеристика ООП. 

        Образовательная программа  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

          Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  

          Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательных отношений, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. 

 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой деятельности), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

- Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального общего образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК «Гармония», «Школа 

России» используемого на начальной ступени образования. Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни). 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

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

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;                                                                           

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития  обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

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

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования; 

 разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что создаѐт основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

         Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
ООП НОО МКОУ АГО  «Марикаршинская ООШ» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть формируемая участниками образовательного процесса 20% от 

общего объѐма основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная   деятельность   в   начальной   школе   позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются программы, индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляться через оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения), это: 

- план воспитательной работы школы, 

- внеклассная работа по учебным предметам (учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

- планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Внеурочная деятельность реализуется руководителями объединений, кружков и секций, по особому графику - расписанию занятий, 

входящих в режим работы учащихся. Преимущества заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательной деятельности, присущая дополнительному образованию детей. 

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении учитываются интересы и потребности самих детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных программ 

внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности до компетентного 

социального и профессионального самоопределения. 

Программы организации внеурочной деятельности учащихся предполагают как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий (10 часов в неделю на ученика), так и организацию занятий крупными блоками (фестивали, конкурсы, соревнования и т.п.) в любое 

время вне учебных занятий. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, планируется 

разработка с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов. 

Координирующую   роль   выполняет,   как   правило, классный   руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
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- организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, отраженные в планах 

воспитательной работы, а так же через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность:  «Моя малая родина», «Наглядная геометрия», «Учимся создавать проекты» 

 

Исходя из реализации программы, можно определить портрет выпускника:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

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

Сроки реализации программы: 01.09.2018 – 31.08.2019 г. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

         К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ  гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

   Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

   Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

      

       В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  выделяются следующие уровни описания. 

       Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы.  

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.   

         Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

        При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык (марийский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке (марийском)», «Иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Окружающий мир»,  «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
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                                                                                    Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

У выпускника будут сформированы   Выпускник получит возможность для формирования  

- внутренняя позиция на уровне принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

- развитие этических чувств;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры:  

- чувство прекрасного и эстетические чувства  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;    

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности   

учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки; - 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности;   

- морального сознания на конвенциональном уровне; 

- установки на здоровый образ жизни;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство;  

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

- оценивать правильность выполнения действия;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

- обладать начальным уровнем культуры пользования 

словарями; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации;  

- использовать знаково-символические средства; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

- осуществлять расширенный поиск информации;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач;  

- осуществлять синтез;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

самостоятельно выбирая критерии;  

- строить логическое рассуждение; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач. 
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заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;        ·обобщать,  

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные - адекватно использовать коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; ·задавать 

вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

- учитывать и координировать позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров ·продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов; 

-  точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию;  

- задавать вопросы, ·осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального общего образования выпускники приобретут 
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первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

         

·использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

    

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

   В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускник научится: 
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·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

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

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

полученную информацию; 

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

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

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

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 

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

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

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

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

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

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

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

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

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

текста; 

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

писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

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

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

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

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

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам 

 «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Родной язык (марийский)», «Литературное чтение на родном языке (марийском)», 

«Иностранный язык»,  «Математика»,  «Окружающий мир»,  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  «Музыка»,  

«Изобразительное искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура». 
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Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств  для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Родной язык (марийский): 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (марийском): 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
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 Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых  

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
 

 Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерени я, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
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получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

 Основы религиозных культур и светской этики*: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетическо го 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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. 
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 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости , 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Предложенная структура представления планируемых результатов в МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ», учитывая индивидуально – 

психологические особенности младших школьников подчѐркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, как:  разноуровневого, адаптивного, проблемного, проектного обучения (технологии  деятельностного метода). 

 Педагогу необходимо использовать в своей деятельности такие формы организации учебного воспитательного процесса, как 

словесные, наглядные, практические, проблемно – поисковые, репродуктивны, индуктивные и дедуктивные,  

Методы:  рассказ, беседа, лекция, дискуссия, демонстрация, упражнение, работа с книгой, практический и лабораторный метод, 

познавательная игра, взаимообъяснение, составление словаря терминов, драматизация и др.  

Предложенные формы и методы позволят  формировать кругозор, мировоззрение, умения добывать и применять знания на 

практике, навыки самообразования,  развивая  у обучающихся  мышление, познавательный интерес, активность, волю, способность 

выражать мысли, эмоции, прививая при этом  базовые национальные ценности. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

   Еѐ основными функциями являются ориентация образовательных отношений на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

   Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Особенности системы оценки  

   1. Комплексный подход к оценке результатов образования – оценка предметных, метапредметных и личностных результатов; 

   2. Содержательной и критериальной основой системы служат планируемые результаты; 

   3. Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации;    

   4. Использование мониторинговых процедур наряду с аттестационными; 

   5. Овладение системой учебных действий наряду с изучаемым учебным     материалом, т.е. оценка способности решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи; 

    6. Сочетание внутренней и внешней оценки;  

    7. Накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

    8. Использование стандартизированных (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.)  и 

нестандартизированных методов (проектов, практических работ, портфолио). 

    9. Интерпретация результатов на основе контекстной информации; 

   10.Уровневый подход в инструментарии и представлении результатов. 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

   Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательных отношений — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования  не подлежат итоговой оценке. 
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       Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательных отношений — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

        Основное содержание оценки метапредметных  результатов при получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

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

предметам. 

  Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательных отношений — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

    Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

  Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля. 

Текущая аттестация. 

-наблюдение,  -устный опрос, 

-письменная самостоятельная работа, проекты 

-диктанты,  -изложения, 

-контрольное списывание,  -доклад, 

-тестовые задания, -открытый ответ, 

-творческая работа, -графическая работа,    

-оценивание процесса выполнения, 

-посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация. 

-диагностическая контрольная работа, 

-интегрированная контрольная работа, 

-диктанты,  

- изложение, 

-контроль техники чтения. 

- проекты 

- стандартизированные письменные и устные работы 

Иные формы учѐта достижений. 

В урочной деятельности. 

 

Анализ динамики текущей успеваемости. 

Во внеурочной деятельности. 

-участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

-активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

-творческий отчѐт 

                       Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений.  

   Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка. 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

   Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (включая  самооценочную) деятельности обучающихся; 
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·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

   Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

   В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

   В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования,  включаются следующие материалы. 

  1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

   Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому языку  и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии, 

результаты выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  и т. п. 

   2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 
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овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

   3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

  Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

   По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общему образованию 

   На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

  Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

  При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

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

межпредметной основе). 

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

   1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для получения основного  общего образования 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

    2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения основного  общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

  3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для получения основного  общего 

образования. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

   Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его для получения основного  общего образования. 

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе для получения основного  общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач при получении 

основного общего образования. 
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   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

           Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательных отношений и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

        Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.             

     

    В концепции УМК «Гармония» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

      

    Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

         При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебной деятельности 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык, родной 

язык (марийский) 

Литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке (марийском) 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

   Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

         Понятие «универсальные учебные действия» в широком значении означает умение учиться, т.·е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

         Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Характеристика универсальных учебных действий 

 

Личностные  универсальные учебные действия 

  

С
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

      

1. 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;  

- осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России; 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

С
м

ы
сл

о

о
б

р
а 

зо
в
ан

и
е Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе  

-развития познавательных интересов, учебных мотивов;   

- формирования мотивов достижения и социального признания;  

- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.  
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Ц
ен

н
о
ст

н
о
 -

н
р
ав

ст
в
ен

н
ая

 о
р
и

ен
та

ц
и

я
 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости, честности, 

ответственности) 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных 

норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития способности к 

восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противодействовать  

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 

целеполагание -  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности; 

планирование умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 
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прогнозирование  

контроль умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

-  умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

коррекция  

оценка - умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

 

саморегуляция - умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

-оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для оценки  и коррекции 

выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обуучающегося. 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Общеучебные действия - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;                                                 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств:  

-знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;                                                

    - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

 

логические действия - анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

знаково-символические -моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

постановка и решение 

проблемы 

 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов -инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов -выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

построение речевых 

высказываний 

-умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

лидерство и согласование 

действий с партнером 

-контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 

Формирование ИКТ- -обмен гипермедиасообщениями; 
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                                           Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

по учебникам УМК   «Гармония», «Школа России»  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. слушать и понимать речь 

других. 

4. участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

1.участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.оформлять свои мысли в устной 

компетентности обучающихся -выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде. 
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2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

1. участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

Отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

А, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью икт. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. понимать точку зрения другого  

8. участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

икт, инструменты и 

приборы.  

3. определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть интернет).  

4. анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. понимать точку зрения другого  

8. участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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сообщений. 

6. составлять сложный план 

текста. 

7. уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Гармония» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

        1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

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

       Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Гармония» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

       В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

        В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

        В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

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

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

         В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 
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образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Родной язык» (марийский) в содержании текстов упражнений встречаются тексты – отрывки о богатырях (патыр) марийского 

народа, национальные праздники, исторические события из жизни марийского народа. Обучающиеся создают свои тексты – сочинения о 

малой родине, об истории родной деревни, о жителях деревни их вклад в развитие родного района, деревни. 

В курсе «Литературное чтение на родном языке» (марийском) изучаются такие разделы, как «Устное народное творчество» (сказки 

марийского народа, песни), природа родного края, «Мой родной край», тексты преданий, легенд, традиций и обычаев марийского народа, 

повести и рассказы марийских поэтов и писателей. 

        В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

        В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

        В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

       В курсе иностранного языка (немецкого языка)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

        Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этой стране и ее столице:  Берлине; о России и еѐ столице Москве, о 

немецких,  российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Гармония» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

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

        В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

        Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
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которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

        Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

        В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

        Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Гармония».  

        В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

         В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

        С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, родном языке (марийском), которые предусмотрены 

в каждом учебнике с 1 по 4 класс 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач 

Личностные универсальные учебные действия: -   участие в проектах; 
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— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание 

-   подведение итогов урока; 

-  творческие задания; 

-  зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-  мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

-   дневники достижений 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

-   «преднамеренные ошибки»; 

-   поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  контрольный опрос на определенную проблему 

  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание партнеру; 

-  отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

-  диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи на смысловое чтение 

-  «найди отличия» (можно задать их количество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-   составление схем-опор; 

-   работа с разного вида таблицами; 

-  составление и распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями 

 

 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

        Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

        Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена к получению  начального общего образования) и в период перехода обучающихся к получению основного общего 

образования.  

       Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательной  деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

  

        Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МКОУ АГО  «Марикаршинская ООШ» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся к обучению в начальной школе . 
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2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом школы: 

- проведение открытых уроков; 

- совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности; 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая педагогическая) готовности обучающихся к 

продолжению обучения в основной школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

 Развитие личности.  

        В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.             

 Самообразование и самоорганизация 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Исследовательская культура 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 Культура общения 

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

(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

                                 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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           В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

        При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

        При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

        При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

        Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. 

        Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы). 

        Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

        Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

        Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
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       Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

        Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

        Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

        Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

        Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

        Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объѐма. 

         Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Общие положения 

          Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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        Особенностью содержания современного начального образования является формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

        Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

      Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование. 

 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены на основе примерных и авторских 

программ начального общего образования и представлены в приложении к данному документу 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Это 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. 

Предметные результаты достигаются за счѐт реализации программ учебных предметов: русский язык,  литературное чтение, родной язык 

(марийский), литературное чтение на родном языке (марийском), иностранный язык (немецкий),  математика и информатика,  окружающий 

мир, изобразительное искусство,  музыка, технология,  физическая культура,  основы религиозных культур и светской этики.  

 

Формирование групп внеурочной деятельности проходит на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся до 10 

сентября текущего учебного года. Наполняемость групп не более 15 человек, состав группы одновозрастной или разновозрастной с учѐтом 

развития детей и их интересов.  Обучающиеся имеют возможность выбирать вид внеурочной деятельности в течение учебного года, но не 

чаще одного раза в четверть. 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В плане внеурочной деятельности выделены следующие направления:  социальное, обще интеллектуальное,  общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, духовно-нравственное. 

Обще интеллектуальное направление рассматриваем, как особый вид интеллектуально творческой деятельности, позволяющей повысить 

не только конкурентноспособность  учащихся, но и выйти на новый уровень достижений, значимых как для личности, так и для школы. В 

рамках внеурочной деятельности младших школьников по данному направлению особое место занимают учебные исследования, оно 

представлено следующими объединениями и формами:  

- Наглядная геометрия  

В результате обучения формируется интерес к предмету геометрия, подготовка дальнейшего углублѐнного изучения геометрических 

понятий 

Учусь создавать проект  

После изучения курса ученик научится: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 составлять план действий по своей работе; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 презентовать свою работу. 

Получит возможность научиться: 

 структурировать материал; 

 под руководством учителя, родителей проводить эксперименты; 

 проводить самоконтроль; 

 делать умозаключения и выводы. 

 

Внеурочная  познавательная деятельность школьников организована в форме кружка познавательной направленности, в разработке и 

защите исследовательских проектов, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.п. 
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Занятия проводятся учителями начальных классов и учителями основной школы, поскольку они обладают достаточным арсеналом 

современных методик исследовательского обучения и имеют соответствующую курсовую подготовку. 

Общекультурное направление формирует интерес у обучающихся к искусству, творчеству, способствуют развитию их креативных 

способностей. Учителя начальных классов осуществляют свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. Оно реализуется через деятельность: 

- развивающий курс «Моя малая родина»:    изучение курса направлено на  формирование умений: 

- Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

-           Сравнивать между собой предметы, явления; 

- Обобщать, делать несложные выводы; 

- Определять последовательность действий; 

 

Социальное направление способствует эффективной социализации ребѐнка, формированию социальных качеств личности школьников, 

развитию коммуникативных навыков через участие детей в работе органов самоуправления и коллективной социально – значимой 

деятельности. Оно представлено:  

- социальной практикой в рамках деятельности обучающихся в детской организации «СМиД»; 

- участием школьников в акциях, общешкольных и классных мероприятиях. 

Спортивно – оздоровительное направление создаѐт условия для полноценного физического и психического здоровья ребѐнка, помогает 

ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

 

Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются приложениями к ООП НОО: 

Предметная область Учебный предмет Номер приложения к ООП НОО 

 

  Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1 

 Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (марийский) 3 

 Литературное чтение на родном языке 

(марийском) 

4 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 5 

Математика и информатика Математика 6 
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Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 7 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы мировых религиозных 

культур  

8 

 

Искусство 

Музыка 9 

 Изобразительное искусство 10 

Технология Технология 11 

Физическая культура Физическая культура 12 

   

   

Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 13 

 Успешное чтение 14 

 Учимся создавть проекты. 15 

Общекультурное Азбука безопасности 16 

 Моя малая родина 17 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

          Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся разработана в соответствии с требованиями:  

- Закона «Об образовании в РФ»; 

- Закона Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Концепции УМК «Гармония». 

          Программа реализуется МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.    

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

    Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
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        В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственной личности  младшего школьника решаются следующие    

задачи: 
• формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных  в культуре  народов  России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, фольклора, искусства); 

• осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

• интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории России; 

• развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии; 

• воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место другого человека, объективно 

оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки); 

• развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими 

людьми, обществом); 

• развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива 

(семейного, школьного и др.); 

• воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения; 

• сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к духовным и нравственным ценностям; 

• возрождение лучших отечественных традиций семейного воспитания.        

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

духовно–нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные основы 

духовно–нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

                            Содержание  

 духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 

 

 

любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

-элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственный выбор; жизнь и 

-элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

-первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

-первоначальные представления о нравственных основах 

учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

 

 

 

здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным.  

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским 
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представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

искусстве. 

 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  В соответствии с требованиями ФГОС духовно-нравственное развитие и воспитание строится на следующих принципах: 

- Принцип ориентации на идеал.  

- Аксиологический принцип.  

- Принцип следования нравственному примеру.  

- Принцип идентификации (персонификации).  

- Принцип диалогического общения.  

- Принцип полисубъектности воспитания.  

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

         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 ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

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

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная и внешкольная деятельность 
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-Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Свердловской области, Ачитского 

района  

-Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

-Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России. 

-Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

-Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

- Знакомство с подвигами Российской 

армии, защитников Отечества, ветеранов и 

военнослужащих. 

-Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

Окружающий мир, 4 кл. – 
«Современная Россия (Основной 

закон России, Мы-граждане России, 

Славные символы России 

Литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке 

(марийском) – сказки народов России 

и мира; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура 

народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

 Реализация гражданских правил 

поведения в учебных взаимодей-

ствиях: 

– посредством технологии оценивания 

опыт следования совместно 

выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в конфликт-

ных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методи-

ки, требующие коллективного взаимо-

действия и поддержки товарища.  

 

 Знакомство с государственной символикой, 

национальными традициями, с историей России и 

Малой родины через оформление классов, 

тематические классные часы и линейки, сюжетно-

ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, праздники, походы, экскурсии в 

Красноуфимский краеведческий музей, путешествия по 

Ачитскому району. 

 Знакомство с правилами, образцами гражданского 

поведения, обучение распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам: 

«Героическое прошлое нашей Родины»,    «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Мои близкие – защитники 

Отечества», «Дети – герои войны», «Кем из своих 

односельчан я горжусь?». 

- участие в подготовке и проведении традиционных 

школьных мероприятий: 1 сентября, День учителя,  

Новый год, День Защитника Отечества, Зарница, смотр 

строя и песни, Международный женский день, День 

Победы, Последний звонок, Юбилей и Дни Рождения 

школы. 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, филь-

мов, представляющих образцы гражданского и при-

меры антигражданского поведения, в том числе проти-

воречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: 

«Герои Великой Отечественной войны нашего села», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и 

т.д.;   

– коллективно-творческие дела (художественные вы-

ставки, оказание помощи  для Школьного музея и т.п.) 

с примерной тематикой: «Письмо солдату », выставка 
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особенностями их культур и образа жизни. 

- Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

рисунков и поделок на тему: «Моя Родина», «Пусть 

всегда будет мир» и т.п.;  

– встречи-беседы с участниками военных действий в 

горячих точках  и ветеранами труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;  

– ознакомление с музеями народов, проживающих на 

территории Ачитского района; осуществление вместе с 

родителями творческих проектов гражданской и  соци-

альной направленности;  

-участие в конкурсе социальных проектов «Я-

гражданин России» 

-оформление стенда «О подвигах, о доблести, о славе» 

– завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я 

могу руководствоваться при выборе своих поступков.» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

-Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях. 

- Различение хороших и плохих поступков. 

- Представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на 

природе. 

-Элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

- Уважительное отношение к родителям, стар-

шим, доброжелательное отношение к сверстни-

Литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке (марийском) 
(анализ и оценка поступков героев; раз-

витие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык, родной язык (марийский) 

– раскрытие воспитательного потенциала 

русского языка, родного языка,  развитие 

внимания к слову и чувства ответственно-

сти за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» 

Знакомство с правилами нравственного пове-

дения, обучение распознаванию плохих и хо-

роших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы на нравственные 

темы; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии; 

– коллективно-творческие дела (театральные 

постановки, художественные выставки и т.п.); 

– ознакомление (по желанию детей и с со-
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кам и младшим. 

- Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- Бережное, гуманное отношение ко всему жи-

вому. 

- Знание правил вежливого поведения, культу-

ры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 

- Стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать 

его. 

- Представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

- Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

- Посильное участие в делах милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе. 

- Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов 

России («добро и зло», «мораль и нрав-

ственность», «долг и совесть», «милосердие 

и справедливость» и т.д.). 

Формирование жизненной позиции лич-

ности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил пове-

дения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых 

штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амби-

циями, слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная 

технология) – интерпретация текста поро-

ждает нравственную оценку, важно и то, в 

каком стиле проходит обсуждение, на-

сколько откровенно дети делятся своими 

взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая 

помощи и поддержки товарища. 

 

гласия родителей) с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций: экскур-

сии в места богослужения, добровольное уча-

стие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

– осуществление вместе с родителями твор-

ческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы 

совместной деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и 

следования правилам нравственного поведе-

ния; 

- участие в традиционных школьных 

мероприятиях: «Неделя добра», Акция 

«Накорми птиц», Акция «Помощь пожилым 

людям»  и т.д. 

Посильное участие в оказании помощи 

другим людям:  

–подготовка праздников, концерт для 

пожилых людей  и т.д.; 

– решение практических личных и коллек-

тивных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 

Завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?» и т.д. 

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

 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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-Первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду 

творческой деятельности. 

-Элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том  числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

- Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

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 учѐбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

- Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

- Знакомство с биографиями людей, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма.  

Технология – роль труда и творчества, его 

различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности 

для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с про-

фессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) 

в развитии общества, преобразования при-

роды.  

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы; 

Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в 

рамках использования технологии оце-

нивания.  

Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные 

проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих 

достижений. 

 

Знакомство с правилами взаимоотношений 

людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

–игры по теме труда 

– экскурсии, видеопутешествия по зна-

комству с разными профессиями своего края и 

мира («Мой дом»),   

– коллективно-творческие дела по подго-

товке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие эконо-

мические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд в 

моей семье»; 

- школьные мероприятия «Посадим цветы у 

школы», весенняя уборка территории школы. 

Опыт принесения практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в про-

странстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по 

самообслуживанию (приготовление пищи, 

уборка после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– отдельные трудовые акции, например 

«Наш школьный двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе).  

Завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Что нового я узнал? 

Зачем мне нужны эти знания» 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- приобретение познаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

- понимание значение занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях; 

- получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания; 

- получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического; 

- получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

Физкультура – овладение комплексами 

упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, 

а также понимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство челове-

ческого организма, опасности для здо-

ровья  в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  сбереже-

ния здоровья 

Технология – правила техники безо-

пасности. 

Получение опыта укрепления и сбере-

жения здоровья в процессе учебной 

работы:   

– осмысленное чередование умственной и 

физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, постро-

енные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учи-

теля (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – 

обучение в психологически комфортной, 

не агрессивной, не стрессовой среде. 

Знакомство с правилами здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в ходе раз-

личных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры 

(в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Мой режим дня», «Нет вредным 

привычкам», «Добро побеждает зло» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных мероприятий: 

День здоровья, лыжные прогулки, осенний 

кросс, тематические конкурсы рисунков, 

плакатов, газет, заметок, стихотворений и 
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человека. т.д. 

Опыт ограждения своего здоровья и 

здоровья близких людей от вредных фак-

торов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, 

чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; 

– составление и следование здоровьесбере-

гающему режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллективных действий 

игры на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов 

питания, стремление следовать экологи-

чески безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих 

возможностей) курению в общественных 

местах. 

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

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

- Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к 

природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе 

учебной деятельности: выключение не-

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей города 

Красноуфимска; 

- туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного 

края;  

– классные часы, беседы по примерным те-

мам: «Лес наше богатство?», «Чистый лес»  и 

т.п.;  

– проекты по изучению природы родного 
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- Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной дея-

тельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

- Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

нужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных материалов, 

бумаги и т.п.  

 

края, его богатств и способов их сбережения; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных мероприятий: 

Конкурс осенних букетов, акция «Чистый 

лес» 

Опыт практической заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых 

существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических 

акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка 

растений, очистка территории от мусора, под-

кормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организа-

ций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов  (объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

Завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Зачем мне это делать? 

Что полезного и для кого я сделал?» и т.д. 

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

(эстетическое воспитание): 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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- Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России. 

- Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

- Обучение видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду;  

-Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы. 

- Обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

-Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художествен-

ного творчества. 

- Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, му-

Изобразительное искусство и Музыка – 

приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение, литературное чтение 

на родном языке (марийском) – 
приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих 

работ. 

Технология приобщение к художественному 

труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и 

художественного творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным 

предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного 

задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, 

процесса исполнения задания. 

Знакомство с художественными идеалами, 

ценностями в ходе различных мероприятий:  

– игры «Наше красивое будущее», «Красота 

своими руками»  

–экскурсии, прогулки, видеопутешествия по 

знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитек-

турные и парковые ансамбли, ху-

дожественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких художе-

ственных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по теме: «Красота 

вокруг нас»; 

– занятия в детских объединениях – опыт 

самореализации в художественном творче-

стве;  

– встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных праздников: 1 

сентября, День Учителя, Осенний бал, Новый 

год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, Дни Здоровья, 

День победы и т.д. (участие в конкурсах 

рисунков, открыток, газет, плакатов, 

стихотворений, сочинений, конкурсах чтецов 

в рамках названных выше мероприятий). 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой 

для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении 
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 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

         Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия 

школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций. 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий.       

 

 

 

 

 

зыкальных вечеров, в экскурсионно-крае-

ведческой  деятельности, реализации 

культурно-досуговых  программ,   включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

- Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внут-

реннего душевного состояния человека. 

-Участие в художественном оформлении 

помещений. 

помещений, зданий; 

– опыт следования идеалам красоты, вы-

ражения своего душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными житейскими 

ситуациями. 
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Календарный план  традиционных массовых  мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 День Знаний сентябрь 

2 Классные  часы  « Безопасность превыше всего»  сентябрь 

3 Осенний кросс  сентябрь 

4 Праздник Урожая  сентябрь 

5 День Здоровья         сентябрь 

6 Концерт «Гордое имя-Учитель» октябрь 

7 День чтения октябрь 

8 День матери  ноябрь 

9 Месячник « Молодежь - За здоровый образ жизни» ноябрь 

10 Декада инвалидов  ноябрь 

11 Районные соревнования по лыжным гонкам  декабрь - март 

12 Мастерская «Деда Мороза» декабрь 

13 Конкурс новогодней игрушки  декабрь 

14 Новогодние мероприятия декабрь 

15 «Рождественские посиделки» январь 

16 Лыжная экскурсия в зимний лес январь 

17 Месячник военно-патриотического воспитания  февраль 

18 Экскурсии в музей февраль, апрель 

19 Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» февраль 

20 Проводы русской зимы. март 

21 Поздравления  мам и девочек март 

22 Конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства «Добрых рук мастерство» апрель 

23  Неделя  Детской  книги апрель 

24 Митинг, посвященный Дню Победы 

Операция «Ветеран» 

май 

25 Эстафета, посвящѐнная празднованию 9 мая май 

26 Трудовой десант.  Акция «Чистый двор» май 
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27 Праздник  Последнего звонка май 

28 День защиты детей июнь 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• 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; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

        В  системе повышения педагогической культуры родителей школа использует различные формы работы, в том числе: 

родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

открытые показы воспитательно-образовательных отношений; 

наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

экскурсии; 

индивидуальная работа с детьми; 

совместные с родителями праздники. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

   Реализация программы духовно-нравственного развития должна обеспечивать  достижение:  

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, (знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия, что пережил и прочувствовал учащийся как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности).  
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   При этом учитывается, что достижение эффекта становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, а также собственным усилиям обучающегося.  

   Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм уровням.  

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

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе). 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Таким образом, знания о 

ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения.  

 

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трѐх 

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

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

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.  

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

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — это комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

         Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

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

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования школы являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

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

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

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

 

  Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
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• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования: 

- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами и явлениями; 

- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и явлениями и деятельностью людей; 

-не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать еѐ эстетическую и нравственную ценность; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

-сочувствовать природе и его обитателям; 

Уметь оценивать правильность поведения людей в природе; 

-вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди» 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения; 

-понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его семьи, но идля общества в целом; 

-объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

-оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни; 

-применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья; 

- ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 

- вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

- соблюдать гигиену умственного труда; 

-составлять правильный режим дня; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) сточки зрения безопасного  образа жизни; 

- внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неѐ для сохранения жизни и здоровья; 

-соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

- соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

-соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 

-соблюдать правила поведения при грозе в лесу, на водоѐме. 

 

        Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

        Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

        Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 
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Направления  реализации программы 

              Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и горячие обеды в урочное время.  

Режим работы столовой: 

Завтрак: 9.40 – 10.00 

Обед: 12.20 – 12.40 

     Обеды все обучающиеся начальной школы получают бесплатно. 

          Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: учителя физической культуры -  Иванов И.А. 1 кв. категория, Ильин В.А. 1 кв. категория, социальный педагог.. 

 

            Использование возможностей УМК  в образовательной  деятельности. 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализована с помощью предметов учебного плана и УМК «Гармония», «Школа России». 

         Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

        В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

        При выполнении  упражнений на уроках русского языка, родного языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

        Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

        В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

        В курсе «Немецкий язык» в учебниках  содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к природе, своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

        В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников.  

        В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
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ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

         Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

           Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

        Предельно допустимая учебная нагрузка не превышается. В 1-х классах 33 учебные недели с тремя уроками по 35 мин. в I четверти и 

четырьмя уроками во II-IV четвертях, предусмотрены дополнительные каникулы (3 неделя февраля); во 2 – 4 классах 34 учебные недели, 

уроки по 40 минут. Все учебные занятия проводятся только в первую смену, во второй половине дня для обучающихся 1-4 классов 

организована работа внеурочной деятельности.   

         При составлении расписания уроков в соответствии с требованиями СанПиН 2010 года, распределение учебных предметов по 

трудности, выглядит следующим образом:  

 

Общеобразовательные предметы                 Кол-во баллов (ранг трудности) 

Математика                                                                         8 

Русский язык                                                                              7 

Родной язык (марийский)                                                         7 

Литературное чтение на родном языке (марийском)             5 

Иностранный язык                                                                   7 

Окружающий мир                                                            6 

Литературное чтение                                                         5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  4 

Музыка                                                                                       3  

ИЗО                                                                                          3 

Технология                                                                              2 

Физкультура                                                                            1 
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        Учебное расписание для младших классов строится таким образом, чтобы трудность уроков повышалась от минимальной на 1-м уроке 

до максимальной на 2-м и 3-м  уроках с последующим снижением к последним урокам. В течение недели трудоемкость учебных дисциплин 

меняется с такой же закономерностью: постепенное повышение общей трудоемкости от понедельника до среды и снижение в пятницу.                        

        Серьезное внимание обращено на регламентацию домашних заданий в соответствии с требованиями СанПиН 2010 года.  

        Учителя начальных классов проводят расслабляющие упражнения с учащимися до начала занятий, а также физминутки в ходе 

остальных уроков. Физкультминутки, физкультпаузы, переключение внимания, упражнения на развитие памяти, снятие напряжения 

позволяют в течение короткого периода времени не только устранить и предупредить переутомление, но и восстановить умственную 

работоспособность. 

       В 1-ом классе обучение безотметочное. Одна из форм оценивания достижений учащегося – «портфолио» ученика, куда вносятся его 

достижения в учебной и внеурочной деятельности. Индивидуальные задания строятся таким образом, чтобы они были доступны ученику и 

стимулировали его познавательную активность. При необходимости осуществляется индивидуальная коррекционная работа.   

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа 

развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Гармония» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

        Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

         Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) после 4-го урока; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
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активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, дней здоровья и т. п.). 

- осуществление плана мероприятий, направленного на организацию сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Непосредственная подготовка к сдаче нормативов осуществляется на уроках физической культуры. Некоторые тестовые испытания 

комплекса сдаются также на уроках физической культуры. Сдача основных нормативов проводится во внеурочное время в виде 

общешкольных соревнований. Нормы  ГТО по летним видам сдаются в сентябре-октябре, по лыжным гонкам в феврале, повторная сдача 

по летним видам – в апреле, мае. По результатам сдачи нормативов комплекса обучающиеся, показавшие лучшие результаты, принимают 

участие в соревнованиях по многоборью комплекса между образовательными учреждениями  Ачитского  городского  округа. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
        Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

        Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

          Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 

каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений обучающихся. (Ежегодная церемония 

вручения премии «Ученик года» по номинациям). 

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 
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Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов 

 

      Оценка эффективности реализации программы 
      Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

  Показатели эффективности: 

положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости участников образовательных отношений, повышение 

адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, улучшение психического состояния, снижение тревожности, 

агрессии,  формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций 

здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

понимание опасности алкоголя, никотина, наркотиков); компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; 

компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение и др.). 

 

Основная форма оценки эффективности реализации программы – мониторинг. 

           Предполагаемый результат реализации  программы: 
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

- высокий уровень сплочения детского коллектива; 

- активное участие родителей в делах класса; 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Гармония», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

• создание условий для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Гармония», «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

        Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

                                                                            Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Гармония», «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

 

Психолого- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

 

Блок №1 Ответственный - классный руководитель 

 

№ Мероприятие 

1 Ежедневный контроль за пропусками обучающихся  

2 Информирование родителей по средствам дневника и иных форм взаимодействия  

3 Контроль за учебной деятельностью учащегося  

4 Привлечение к общественно-полезной деятельности  

Блок № 2 Ответственный - учитель – предметник 

 

№ Мероприятие 

1 Переведение учебного материала в учебную ситуацию, учебную задачу, учебное действие  

2 Проведение дополнительных занятий – для повторного изучения материала и исправления оценок  
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3 Создание доброжелательного фона взаимодействия  

                                                                                       Блок № 3 Ответственный – родители учащегося 

 

№ Мероприятие 

1 Ежедневный контроль за учебной деятельностью ребенка  

2 Принятие ответственности за здоровье ребенка (своевременное посещение специалистов – психолога, логопеда,  

невролога и др.)  

3 Посещение собраний, лекций, советов по профилактике.  

                                                                                   Блок № 4 Ответственный – администрация школы 

 

№ Мероприятие 

1 Своевременный контроль работы всех блоков  

2 Проведение тематических педсоветов, лекций и родительских собраний  

 

 

                                                  Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

      В 2018 – 2019 учебном году в начальных классах школы нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

Пояснительная записка 
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Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Марикаршинская 

основная общеобразовательная школа» составлен на основе документов, определяющих содержание начального общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

      №273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( в редакции от 31.12.15); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год; 

- Устава МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»; 

-   Положения о промежуточной аттестации обучающихся формах и осуществления текущего контроля их успеваемости. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В 1 - 4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, поэтому 

учебный план состоит из двух частей: обязательные предметные области, учебные предметы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включающая учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, развитие элементов 

теоретического мышления, овладение простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).  
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам( 

годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебные предметы, которые 

реализуются в МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» в рамках основной образовательной программы начального общего образования: 

N 

п/п 

Предметные области  Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (марийском) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание       и 

естествознание: 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы   религиозных 

культур   и   светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 
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7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование   первоначальных   умений   саморегуляции   средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В школе реализуется учебно-методический комплекс «Гармония», «Школа России». 

Для реализации учебного плана МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» могут быть использованы различные формы организации 

образовательной деятельности: традиционный урок, урок – беседа, практикум, самостоятельная работа, урок – игра, урок – путешествие, 

контрольная работа, урок – викторина и др. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся (в 1-х классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся во 2-4 классах использовано на изучение курса «Родной 

язык (марийский)» и «Литературное чтение на родном языке (марийском)», который решает следующие задачи:. формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Эта часть сформирована на основании изучения мнения 

родителей обучающихся. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих требований СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока; 

-    в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не  

     менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних   

       заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в третьей четверти (согласно календарному учебному графику). 

Учебный план составлен для 1 класса при пятидневной учебной неделе, для 2 - 4 классов - при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 37 календарных 

дней. 

Продолжительность обучения во 2, 3, 4 классах - 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. 
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Продолжительность урока во 2 - 4 классах в 2018 - 2019 учебном году - 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся, начиная со второго класса, проводится в форме итогового контроля, тематического контроля, 

административного контроля. Промежуточная аттестация проводится также в форме   оценивания знаний обучающихся по итогам 

четверти. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется тематическим планированием по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих формах: итоговая  контрольная работа, тестирование, 

диктант, защита творческих работ,  проектов и другие формы. 

Промежуточная аттестация в начальных классах  проводится в следующих формах: 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Всероссийская контрольная  

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная работа 

Родной язык 

(марийский) 

 Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(марийском) 

 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Математика Мониторинг УУД Мониторинг УУД Мониторинг УУД Всероссийская контрольная  

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Всероссийская контрольная  

работа 

Основы 

мировых 

религиозных 

   Защита проектов 

(исследовательских работ) 
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культур  

Музыка Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт Отчѐтный концерт 

Изобразительное 

искусство 

Выставка творческих 

работ 

Выставка творческих 

работ 

Выставка творческих 

работ 

Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих 

работ 

Выставка творческих 

работ 

Выставка творческих 

работ 

Защита проектов 

Физическая 

культура 

    

Родной язык  Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговое тестирование 

 

 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной предметной области и 

учебных предметов и части, формируемой участниками образовательных отношений части и части, в совокупности не превышает величину 

недельной учебной нагрузки. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся 1 - 4 классов соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

                                                  

 

 

 

Учебный план (недельный) начального общего образования  

на 2018 -2019 учебный год 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

 

 

Предметные 

области 

                            

               

Классы                                   

Количество часов в неделю  

 

  Всего 
      1  2  3 4  
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 Учебные            

предметы 

класс 

 
класс 

 
 класс  класс 

 

 Обязательная 

часть 

     

 

  Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(марийский) 

- 2 2 1 5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(марийском) 

- 1 1 1 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур  

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 26 26 26 99 

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательны

х отношений 

      

      

Итоговая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования  

 на 2017 -2018 учебный год МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»       

 

Предметные 

области 

 

                                                          

               Классы   

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

 

  Всего 
      1 класс       2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(марийский) 

- 68 68 34 170 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(марийском) 

- 34 34 34 102 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур  

- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ых отношений 

Итоговая  годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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начального общего образования 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 четверть – 9 учебных недель. 

Каникулы с 4 ноября по 11 ноября 2018 года (8 календарных дней). 

 

2 четверть – 7 учебных недель. 

 Каникулы с  30 декабря по 13 января 2019 года (15 календарных дней). 

 

3 четверть – 2-е – 4 -е классы: 10 учебных недель. 

Каникулы с 25 марта по 31 марта  2019 года (7 календарных дней). 

1-е классы: 9 учебных недель. 

Дополнительные каникулы с 18 по 24 февраля 2019 г. (7 календарных дней). 

 

4 четверть – 8  учебных недель.  

 Каникулы в 1-4 классах с 30  мая 2018 года 

 Примечание (см. Приложение) 

1. Продолжительность обучения в 1-х классах – 33 учебные недели. 

2. Продолжительность обучения во 2 – 4 классах – 34 учебные недели 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года  обучающихся 2 – 4 -х классов – не менее 30 календарных 

дней. 

4. Продолжительность летних каникул – не менее 8-ми недель. 

5. Промежуточная  аттестация обучающихся 1-4 -х  классов с 15 мая по 29 мая. 

6. Не учебные дни – воскресенье и праздничные дни  

(для 1 класса – суббота, воскресение и праздничные дни) 

  

 Принят на педсовете (протокол № __ от __ августа 2018  года).  
МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 
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на 2018–2019 учебный год для начальных классов. 

 сентябрь октябрь ноябрь 

Пон.  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вт.  4  11  18  25  2 9 16 23 30  6  13  20  27   

Ср.  5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28   

Четв.  6  13  20  27  4  11  18  25   1 8  15  22  29   

Пятн.  7  14  21  28  5  12  19  26   2 9  16  23  30   

Субб. 1  8  15  22  29  6  13  20  27   3 10  17  24    

Воск. 2  9  16  23  30  7  14  21  28   4 11  18  25    

 

 декабрь январь февраль 

Пон.  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт.  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср.  5  12  19  26   2  9  16  23  30  6  13  20  27  

Четв.  6  13  20  27   3  10  17  24  31  7  14  21  28  

Пятн.  7  14  21  28   4  11  18  25   1 8  15  22   

Субб. 1  8  15  22  29   5  12  19  26   2 9  16  23   

Воск. 2  9  16  23  30   6  13  20  27   3 10  17  24   

 

 март апрель май 

Пон.  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Вт.  6  13  20  27   3  10  17  24   1 8  15 22  29  

Ср.  7  14  21  28   4  11  18  25   2 9  16  23  30 

Четв. 1 8  15  22  29   5  12  19  26   3 10  17  24  31 

Пятн. 2 9  16  23  30   6  13  20  27   4 11  18  25   

Субб. 3 10  17  24  31  7  14  21  28   5 12  19  26   

Воск. 4 11  18  25   1 8  15  22  29   6 13  20  27   

 

 

 

 

 июнь июль август 

Пон.  4 11 18 25  2  9  16  23  30  6  13  20  27  
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Вт.  5  12  19  26   3  10  17  24  31  7  14  21  28  

Ср.  6  13  20  27   4  11  18  25   1 8  15  22  29  

Четв.  7  14  21  28   5  12  19  26   2 9  16  23  30 

Пятн. 1  8  15  22  29   6  13  20  27   3 10  17  24  31 

Субб. 2  9  16  23  30   7  14  21  28   4 11  18  25   

Воск. 3  10  17  24   1  8  15  22  29   5 12  19  26   

 

 - каникулы 

 

 - дополнительные каникулы для 1 класса 

 

            - промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
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на 2017– 2018 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной организацией через учебный план и 

внеурочную деятельность. В целях индивидуальных потребностей обучающихся образовательной программой начального общего 

образования МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» кроме часов, предусмотренных учебным планом, по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предусматривается организация внеурочной деятельности. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательных отношений в школе. 

Данная программа внеурочной деятельности разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

3. Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

4. Примерная основная образовательная программа образовательных учреждений. Начальная школа, одобренная Координационным 

советом при Департаменте общего образования и науки РФ по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 2012 года; (с изм. 2015 г.) 

5. Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно 

– эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

6. «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 

СанПиН 2.4.4.1251 -03, зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003, регистрационный номер 4594; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03 -296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в  первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе  которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения. 

Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с 

основными образовательными программами школы. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих 

задач: 
- формирование положительного отношения к учению и пониманию роли знаний в жизни; 

- формирование представления о здоровье, физиологии и гигиене; 
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- развитие активности детей во всех сферах жизни; 

- адаптация к условиям школьной жизни; 

- ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; воспитание таких качеств, как доброта, забота, 

милосердие, уважение; 

- формирование чувства долга перед родными, семьѐй, Родиной;  воспитание чувства ответственности за свой дом, порядок в нѐм. 

При планировании организации внеурочной деятельности учитываются следующие принципы: 

- свободный выбор ребѐнком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребѐнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребѐнка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико – деятельностная основа образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

- Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая личность, обогащѐнная знаниями о природе и человеке, готовая к творческой 

созидательной деятельности и нравственному    поведению. 

- Воспитание человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества. 

- Развитое чувство прекрасного, умение найти своѐ место в творчестве каждого ребѐнка. 

- Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей  

      и природы, к истории и географии своего города, края, государства. 

- Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребѐнка. 

- Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 

- Построение демократической системы отношений детей и взрослых. 

- Высокий процент удовлетворѐнности учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. Создание положительного имиджа 

школы. 

Формирование групп внеурочной деятельности проходит на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся до 10 

сентября текущего учебного года. Наполняемость групп не более 15 человек, состав группы одновозрастной или разновозрастной с учѐтом 

развития детей и их интересов.  Обучающиеся имеют возможность выбирать вид внеурочной деятельности в течение учебного года, но не 

чаще одного раза в четверть. 

В плане внеурочной деятельности выделены следующие направления:  социальное, обще интеллектуальное,  общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, духовно-нравственное. 

Обще интеллектуальное направление рассматриваем, как особый вид интеллектуально творческой деятельности, позволяющей повысить 

не только конкурентноспособность  учащихся, но и выйти на новый уровень достижений, значимых как для личности, так и для школы. В 

рамках внеурочной деятельности младших школьников по данному направлению особое место занимают учебные исследования, оно 

представлено следующими объединениями и формами:  

- Наглядная геометрия  в 1, 2, 3,4  классах по 1 часу в неделю. 
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- Успешное чтение в 4 классе по 1 часу в неделю. 

- Учусь создавать проект в 2 классе по 1 часу в неделю. 

Внеурочная  познавательная деятельность школьников организована в форме кружка познавательной направленности, в разработке и 

защите исследовательских проектов, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.п. 

Занятия проводятся учителями начальных классов и учителями основной школы, поскольку они обладают достаточным арсеналом 

современных методик исследовательского обучения и имеют соответствующую курсовую подготовку. 

Общекультурное направление формирует интерес у обучающихся к искусству, творчеству, способствуют развитию их креативных 

способностей. Учителя начальных классов осуществляют свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. Оно реализуется через деятельность: 

- развивающий курс «Моя малая родина» в 1, 2 классе 1 час в неделю (форма экскурсии по малой родине, обсуждение названий улиц, 

рисование увиденного, перевод с марийского на русский и наоборот и т.д.). 

- Азбука безопасности в 3, 4классе – по 0,5 часов в неделю. 

Социальное направление способствует эффективной социализации ребѐнка, формированию социальных качеств личности школьников, 

развитию коммуникативных навыков через участие детей в работе органов самоуправления и коллективной социально – значимой 

деятельности. Оно представлено:  

- социальной практикой в рамках деятельности обучающихся в детской организации «СМиД» в 1 – 4 классах по 0,5 часа в неделю (1раз в 2 

недели); 

- участием школьников в акциях, общешкольных и классных мероприятиях с целью обеспечения в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю ( 1 раз в 

2 недели). 

Спортивно – оздоровительное направление создаѐт условия для полноценного физического и психического здоровья ребѐнка, помогает 

ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. Это направление реализуется через деятельность: 

- спортивных кружков и секций; 

- внеклассную работу классных руководителей; 

- внутри школьные спортивные мероприятия, месячника ЗОЖ. 

        

 

 

 

 

 

= 

 

Перечень программ внеурочной деятельности начального общего образования 2018-2019 учебный год 
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№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

руководитель Количество часов по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. всего 

1. Обще 

интеллектуальное 

Наглядная 

геометрия 

Классные 

руководители 

1 1 1 1 4 

Учусь создавать 

проект 

Ракова О.Г. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2. Обще культурное Развивающий 

курс «Моя 

малая родина» 

Сташкина 

М.П. 

1 

 

 

 

  1 

       

итого      8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы основных меропрятий во внеурочной деятельности в начальных классах на 2018 - 2019 учебный год 
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Мероприятие  Сроки проведения Затраты по 

времени 

ответственные 

Социальное направление   

«День знаний» 

«Посвящение первоклассников в пешеходы 

«Учитель перед именем твоим (День учителя) 

Единый день профилактики 

Дни воинской славы «Мы помним, мы гордимся» 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

апрель 

январь 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Дермина Л.В. 

 

Дермина Л.В. 

Дермина Л.В. 

Дермина Л.В. 

Дермина Л.В. 

Духовно –нравственное  

Шефская помощь «Забота в каждый дом» 

Праздник урожая для начальных классов 

Праздник Масленицы 

Встреча с фельдшером о здоровье обучающихся 

Праздничный концерт ко Дню Матери 

 

Защита проекта 

«Мои родители» 

«Мир вокруг меня», и др. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Спасибо Деду за Победу» 

Конкурс рисунков 

«Когда была война…» 

«День защиты детей» 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Митинг, посвящѐнный Дню Победы 

 

октябрь 

сентябрь 

март 

февраль 

 

март 

 

март 

 

 

апрель 

 

апрель 

май 

июнь 

 

февраль 

май 

 

1ч 

 

1.5 

1.5 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 

1,5ч 

 

1ч 

2 ч. 

1ч 

 

2ч 

 

Дермина Л.В. 

Дермина Л.В. 

кл.рук. 

Денисова В.Е.,  

кл.рук. 

Сташкина М.П., кл.рук. 

 

 

Классные руководители 

Власова Е.Л., 

Денисова В.Е. 

Дермина Л.В. 

 

 

Михайлова З.А. 

 

Денисова В.Е. 

Классные руководители 
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Спортивно-оздоровительный 

Участие в районных соревнованиях 

 «Кросс нации», «Футбольная страна» 

«Мини –футбол» и др. 

Однодневный поход-«Золотая осень» 

День здоровья «Мама, папа и я – спортивная семья» 

«Прогулка в лес на лыжах» 

Кружок «Самбо» 

Кружок «Футбол»; 

Общешкольные мероприятия «Калейдоскоп игр» и др. 

 Сентябрь-май  

 

5 ч. 

5 ч. 

5 ч. 

5 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

 

 

 

1,5 ч. 

Иванов И.А 

Ильин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 1 класс  

2018 – 2019 учебный год 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности Количество 

часов 

Ответственные 

1. Обще 

интеллектуальное 

Наглядная геометрия  1 Евдокимова Н.А. 

Развивающий курс «Моя малая родина» 1 Сташкина М.П. 

2. Обще культурное    

3. социальное Досугово – развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

  

4. Спортивно - 

оздоровительное 

Динамические паузы, работа спортивных секций, организация 

походов, экскурсий, «День здоровья», калейдоскоп подвижных 

игр, «Весѐлые старты», беседы по ЗОЖ, внутри школьные 

спортивные турниры, мероприятия. 

 Классный руководитель, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

5. Духовно -

нравственное 

План воспитательной работы   

   2  
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План внеурочной деятельности (недельный) МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 2 класс  

                                                                                        2018 – 2019 учебный год 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности Количество 

часов 

Ответственные 

1. Обще 

интеллектуальное 

Наглядная геометрия  1 Шуматова Н.И. 

Учимся создавать проекты 0,5 Шуматова Н.И. 

2. Обще культурное Азбука безопасности 0,5  

     

3. социальное Досугово – развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

  

4. Спортивно - 

оздоровительное 

Динамические паузы, работа спортивных секций, организация 

походов, экскурсий, «День здоровья», калейдоскоп подвижных 

игр, «Весѐлые старты», беседы по ЗОЖ, внутри школьные 

спортивные турниры, мероприятия. 

 Классный руководитель, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

5. Духовно -

нравственное 

План воспитательной работы  Шуматова Н.И. 

   2  

План внеурочной деятельности (недельный) МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 3 класс  

                                                                                  2018 – 2019 учебный год 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности Количество 

часов 

Ответственные 

1. Обще 

интеллектуальное 

Наглядная геометрия  1 Ракова О.Г. 

Успешное чтение   

  Учимся создавать проекты 0,5 Ракова О.Г. 

3. социальное Досугово – развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 Денисова В.Е. 

4. Спортивно- 

оздоровительное 

Динамические паузы, работа спортивных секций, организация 

походов, экскурсий, «День здоровья», калейдоскоп подвижных 

игр, «Весѐлые старты», беседы по ЗОЖ, внутри школьные 

спортивные турниры, мероприятия. 

 Классный руководитель, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

5. Духовно - План воспитательной работы  Ракова О.Г. 
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нравственное 

   1,5  

План внеурочной деятельности (недельный) МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 4 класс  

                                                                                       2018 – 2019 учебный год 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности Количество 

часов 

Ответственные 

1. Обще 

интеллектуальное 

Наглядная геометрия  1 Дермина А.И. 

   

2. Обще культурное Учимся создавать проекты 0,5 Дермина А.И. 

3. социальное Досугово – развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

  

4. Спортивно- 

оздоровительное 

Динамические паузы, работа спортивных секций, организация 

походов, экскурсий, «День здоровья», калейдоскоп подвижных 

игр, «Весѐлые старты», беседы по ЗОЖ, внутри школьные 

спортивные турниры, мероприятия. 

 Классный руководитель, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

5. Духовно -

нравственное 

План воспитательной работы  Дермина А.И. 

   2,5  
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

Кадровые условия. Укомплектованность педагогическим и иным персоналом - 100% 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 
Количество

 Уровень квалификации 

 
 

Должность Должностные обязанности работников в ОУ 
(требуется/имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Фактический уровень конкретизируется ежегодно в приложении к ООП 

НОО 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно -

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Мененджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления и 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивае 

совершенствование 

методов  организации 

образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за 

Качеством образовательной 

деятельности. 

1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
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У
ч
и

те
л
ь 

Осуществляет  обучение            

и воспитание  обучающихся, 

Способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации,осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

4/6 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 Обеспечивает  Высшее    или среднее профессиональное образование по 

 доступ  специальности «Библиотечно -информационная деятельность». 

 обучающихся      к   

 информационным 1/0,5  

 ресурсам,  

 

 

Б и б л и о т е к а р ь
 

участвует    в    их   

  духовно-   

  нравственном   

  воспитании,   

  профориентации и   

  социализации,   

  

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

  

 выполняет  работу  Бухгалтер     II     категории:     высшее     профессиональное 

 по           ведению  (экономическое) образование без предъявления требований к 

Б у х г а л т е р
 

бухгалтерского 1/1 стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

  

учѐта   имущества,  

 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 

  обязательств       и  3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 

  

хозяйственных операций.  образование без предъявления требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж работы по учѐту и контролю не 

менее 3 лет. 
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Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Непрерывность профессионального развития: все педагоги имеют возможность повышать квалификацию 1 раз в 3 года, кроме того, учителя 

обучаются в различных формах (очные, дистантные, дистанционные образовательные программы и семинары) по индивидуальным запросам (решение 

индивидуальных педагогических проблем) в ГАОУ ДПО СО «ИРО», УрО РАО и др. учреждениях повышения квалификации, а также на портале 

общероссийского проекта «Школа цифрового века». В школе создана электронная база данных «Повышение квалификации». 

Все учителя начальных классов (100% всех учителей начальных классов, 100% административного состава) прошли курсы повышения 

квалификации ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования» в объеме 72 часа. 

Полученные знания учителя применяют в образовательной деятельности: уроки в основном проводятся на основе деятельностного подхода, с 

применением дифференцированных заданий, учителями активно применяются разнообразные методы формирования регулятивных УУД (самооценка, 

рефлексия, планирование деятельности и т.п.); большинством учителей в системе используются ИКТ-технологии, учебная деятельность строится 

педагогами с учетом принципов здоровьесбережения; педагогический коллектив проявляет профессиональную готовность к организации внеурочной 

деятельности обучающихся в различных формах. 

Ведется работа по развитию индивидуальных способностей обучающихся через организацию конкурсов, олимпиад, проектов и др. мероприятий 

для обучающихся учителями начальных классов. 

Обобщение педагогического опыта ежегодно осуществляется через участие в семинарах, практикумах, мастер-классах, открытые уроки и др. 

100% педагогов используют в системе информационно-коммуникационные технологии, программно-прикладные средства.  

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется также через обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, 

через систему самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации - самообразование - систематическое самостоятельное 

изучение определенной темы. Каждый педагог в течение года работает над своей методической темой, изучает специальную литературу и документы. 

Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. Учителя 

начальной школы являются членами школьного и муниципального методических объединений, педагоги скорректировали темы по самообразованию в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Методическая работа в школе осуществляется через Школьные методические объединения, работу временных творческих микрогрупп, создаваемых 

по приказу директора или по решению ШМО для решения актуальных задач развития образования. 

 

 Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением с целью эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа.  
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 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

        Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего образовательного учреждения, включающих 

требования к укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными 

работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему повышения 

квалификации и самообразование;  

        Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их 

воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

        Укомплектованность педагогическими кадрами начальной школы – 100 %.  

Уровень образования 

Всего педагогических 

работников 

Педагогов по уровню образования Из них 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее Совместители 

19 12 (62,4%) 3(15,6%) 3 (15,6 %) - 4 

 

Педагогический стаж 

1 – 3 года 3 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет Пенсионеры 

3 (15,6%)        2 (10,4%) 7 (36,4%) 3 (15,6%) 

 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 5 лет они повышают свою квалификацию. 

Все педагогические работники используют компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 6 учителей начальных 

классов прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Аттестация педагогических работников начальной ступени 

 

Педагогические 

работники 

Кол-во Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учителя начальных классов 4 - 1 2 

Учитель немецкого языка 1 - - 1 

Учитель физической культуры 1 - 1 0 

Педагоги, ведущие занятия 

внеурочной деятельности 

4 - 1 2 

Награждение педагогических кадров 

 

Всего имеют 

поощрения и 

награждения 

В том числе 

чел. % Грамоты Министерства 

образования РФ 

Грамоты Министерства образования 

СО   

    Грамоты управления 

образования ГО 

8 73 0 5 3 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого-

педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по отношению к дошкольному образованию с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и социальным педагогом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарѐнных детей. 

      Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным  

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

общего образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

  Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год, доведенных до учреждения главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Ачитского городского округа 

в соответствии с муниципальным заданием.  
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Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов за счѐт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты 

труда). Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда педагогического работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Месячная заработная плата работников МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» определяется по следующей формуле: 

Зп=Од+К+С+СМ, где: 

Зп – месячная заработная плата; 

Од – оклад (должностной оклад); 

К – Выплаты компенсационного характера; 

С – стимулирующие выплаты; 

СМ – выплаты за работу в сельской местности 

 расходы на приобретение учебной литературы и учебно-наглядных пособий; 

 расходы на приобретение технических средств обучения; 

 расходы на услуги связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 затраты на приобретение расходных материалов (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в локальных актах МКОУ АГО «Марикаршинская 

ООШ»: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 порядок выплат компенсационного характера, доплата за увеличение объема работ 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами; 

 порядок оплаты административно-управленческого персонала и технических работников. 

В рассмотрении показателей (критериев эффективности) положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в 

основную образовательную программу образовательного учреждения.  

5) организует внеурочную деятельность обучающихся за счет часов, выделенных на  проведение внеурочной деятельности, за счет 

ставки педагога дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

                                     Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебной деятельности оборудованием, 

помещениями и иными видами имущества;  

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности.  

 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательных отношений начального общего 

образования. 

        Здание школы – приспособленное, одноэтажное, построено в 1988 году. 

        В школе имеется 10 учебных кабинета, столовая на 25 посадочных мест, кухня для приготовления пищи, библиотека. 

        Кабинеты начальных классов оснащены интерактивными досками, два кабинета - автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, обеспечен выход в Интернет. 

        В образовательном учреждении  есть компьютерный класс, где имеется 2 компьютера, сеть Интернет, интерактивная доска, проектор. 

       Обеспеченность образовательных отношений программами, методической литературой в соответствии с учебным планом  составляет 

100 %. 

 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности младших школьников 

 

Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество 

в наличии 

Средства ИКТ Компьютер. 2 шт. 

Колонки. 2 шт. 

Мультимедийный проектор. 3 шт. 

Интерактивная доска. 3шт. 
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Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество 

в наличии 

Веб-камера . 1шт. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Перечень поисковых систем. 1 комплект 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов. по 1 комплекту  

Перечень Интернет-сайтов. 1 комплект 

Интерактивные наглядные пособия. 1 комплекта  

Экранно-звуковые 

средства 

Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике учебных 

курсов. 

4 комплекта 

Образовательная область «Филология»  

(обучение грамоте,  русский язык,  литературное чтение,  иностранный язык, родной язык) 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая литература для учителя. 4 комплекта 

Энциклопедии. 1 комплект 

Словари. 1 комплект 

Справочные пособия. 1 комплект 

Художественная литература по программе. 1 комплект 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, набор букв, 

образцы письменных букв, фишки для звукового анализа). 

1 комплект 

Таблицы, плакаты к основным разделам грамматического материала. 1 комплект 

Портреты поэтов и писателей. 1 комплект 

 Образовательная область «Математика и информатика» 

(математика) 

 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая литература для учителя. 4 комплекта 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счѐта и действий с числами. 1 комплект 

Инструменты для конструирования геометрических фигур. 1 комплект 

Счѐты. 1 комплект 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) 
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Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество 

в наличии 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая литература для учителя. 4 комплекта 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Хрестоматии. 1 комплект 

Энциклопедии. 1 комплект 

Плакаты по основным темам естествознания. 1 комплект 

Географические  и исторические настенные карты. 1 комплект 

Иллюстративные материалы. 1 комплект 

Модели изучаемых объектов. 1 комплект 

Приборы для проведения опытов. 1 комплект 

Приборы для наблюдения за погодой. 1 комплект 

Компас. 1 комплект 

Глобус. 1 шт 

 Образовательные  области «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  «Искусство», «Технология» 

(ОРКСЭ, музыка,  изобразительное искусство, технология) 

 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая литература для учителя. 4 комплекта 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты русских и зарубежных художников и композиторов. 1 комплект 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, 

человека. 

1 комплект 

 Образовательная область  

« Физическая культура» 
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Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество 

в наличии 

(физическая культура) 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая литература для учителя. 4 комплекта 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для гимнастических упражнений. 1 комплект 

Комплект навесного оборудования. 1 комплект 

Мячи. 1 комплект 

Коврики. 1 комплект 

Кегли. 1 комплект 

Обручи. 1 комплект 

Флажки. 1 комплект 

Оборудование для игры в волейбол. 1 комплект 

Лыжи. 1 комплект 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 
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Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках обучающихся, 

электронном дневнике (Dnevnik. ru), обучение с 

использованием образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений 

(включая семьи обучающихся) методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие сайта школы,  доступ обучающихся и педагогов к 

Интернет-ресурсам  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями УМК  «Гармония»  

УМК «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными 

ресурсами и электронными ОР 

Обеспеченность учебниками – 96 %, (недостаточно учебников 

по физической культуре и технологии, музыке) 

ЭОР к учебникам. 

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной  деятельности в 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» в 2018 - 2019 учебном году 

 

№ п/п Авторы, название учебника класс 
Издательство, 

год издания 

                                                   НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 
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1  
Городецкий В.Г.  Азбука 1 

«Просвещение»  2016 г. 

2  Канакина В.П. Русский язык 1 «Просвещение»  2016 г. 

3  Соловейчик М.С. Русский язык 2 «Просвещение»  2017 г.  

4  Соловейчик  М.С.   Русский  язык 3 «Ассоциация XXI» 

5  Соловейчик М.С. Русский язык 4 «Ассоциация XXI» 

6  
Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я. 

Марийский язык 

2 
 

7  
Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я., Дмитриев С.Д. 

Марийский язык 

3 
 

8  
Емельянов П.Е., Крылов В.В. 

Марийский язык 

4 
 

Литературное чтение 

9  Климанова Л.Ф. Литературное  чтение 1 «Просвещение»  2016 г. 

10   Климанова Л.Ф. Литературное  чтение 2 «Просвещение»  2017 г. 

11  Кубасова О.В. Литературное  чтение 3 «Ассоциация XXI» 

12  
Кубасова О.В. Литературное  чтение 4 

«Ассоциация XXI» 

13  
Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я. Книга для чтения 

 

2 
 

14  
Емельянов П.Е., Рыбакова Е.Я. Книга для чтения 

 

3 
 

15  
Емельянов П.Е., Крылов В.В. Книга для чтения 

 

4 
 

 Иностранный язык (Немецкий) 

16  Бим И.Л. Немецкий язык 2 «Просвещение» 

17  Бим И.Л. Немецкий язык 3 «Просвещение» 

18  Бим И.Л. Немецкий язык 4 «Просвещение» 
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 Математика 

19  Моро М.И.   Математика 1 «Просвещение»  2016 г. 

  14 Моро М.И.  Математика 2 «Просвещение»  2017 г. 

  15                     Истомина Н.Б.   Математика 3 «Ассоциация XXI» 

  16            Истомина Н.Б.   Математика 4 «Ассоциация XXI» 

Окружающий мир 

             

17 

Плешаков А.А.  Окружающий  мир 1 
«Просвещение»  2016 г. 

  18 Плешаков А.А.  Окружающий  мир 2 «Просвещение»  2017 г. 

            

19      

Поглазова  О.Т.   Окружающий  мир 3 
«Ассоциация XXI» 

  20 
Поглазова  О.Т.   Окружающий  мир 4 

«Ассоциация XXI» 

 Искусство (Музыка и ИЗО) 

 21 
Неменская Л.А.  Изобразительное  искусство 

 Критская Е.Д. Музыка 

 1 
«Просвещение»  2016 г. 

22 
Неменская Л.А.   Изобразительное  искусство 

 Критская Е.Д.  Музыка 
2 «Просвещение»  2017 г. 

23 
Кузин В.С.  Изобразительное  искусство Алеев В.В. 

Музыка 
3 «Дрофа» 

24 
Кузин В.С.  Изобразительное  искусство Алеев В.В. 

Музыка 
4 «Дрофа» 

 Технология 

29 Роговцева  Технология 1 «Просвещение»  2016 г. 

30 Роговцева Технология 2 «Просвещение»  2017 г. 

31 Конышев Н.М. Технология 3 «Ассоциация XXI» 

32 Конышев Н.М. Технология 4 «Ассоциация XXI» 

Физическая культура 

33 Лях В.И. Физическая культура 
                       

1-4 
М.: Просвещение, 2013 

                              Основы религиозных культур и светской этики 
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  34 
Ворожейкина Н.И. Основы  духовно нравственной 

культуры народов России 

4 
«Ассоциация XXI» 

 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

 размещенных в федеральных и региональных базах данных. 

 

 Федеральные образовательные порталы:  

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/  

Cайт Информика www.informika.ru  

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ Образовательный портал "Русский язык" 

http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история математики http://www.math.ru.  

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

 

Образовательные программы и проекты:  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru  

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
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Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы в 2018 – 2019 учебном году. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Июнь - август  

ежегодно 

2. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

Август ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта и Закона «Об образовании в Российской  Федерации»  

В течение года 

4. Определение списка учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со Стандартом  

Ежегодно в конце учебного года 

5. Внесение изменений в локальные акты, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности учебного процесса  

В теч. года 

6. Разработка и внесение изменений: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.): 

— учебного плана: 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей: 

— календарного учебного графика. 

В теч. года 

http://www.childfest.ru/
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

При изменении условий труда 

III.  

Организационное 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательной 

деятельности, организационных структур школы по реализации Стандарта 

В течение  года 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

3. Привлечение органов государственно - общественного управления 

образовательным учреждением к внесению изменений и корректив в   

основную образовательную программу начального общего образования 

По  мере необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации и реализации Стандарта ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Стандарта 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с реализацией  Стандарта 

При составлении годового плана 

работы школы 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией 

на проблемы реализации Стандарта 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации 

Стандарта 

Систематически, с появлением 

новшеств 

2. Широкое информирование родительской общественности о ходе 

реализации Стандартов  

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации Стандартов и внесения дополнений в содержание ООП 

  В теч. года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

реализации Стандарта 

Ежегодно  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально - технического обеспечения реализации 

Стандарта начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально - технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Поддержание соответствия санитарно - гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия информационно -образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

постоянно 

6. Продолжение  комплектования библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

  9. Достижение 100% обеспечения начальной школы учебниками и учебными 

пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

в течение года 

  10. Приобретение учебного, лабораторного оборудования, музыкальных 

предметов, физкультурного оборудования, средств живописи и лепки для 

проведения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения 

в течение года 

 

3.5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели, ответственный 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС  

% педагогов, прошедших КПК, % педагогов имеющих I или высшую 

квалификационные категории (ежегодный анализ методической работы 
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школы) зам. дир. по УВР  

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

100% выполнение плана-графика повышения квалификации педагогов 

(ежегодный анализ методической работы школы) Зам. дир. по УВР  

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС  

Качество реализации плана (ежегодный анализ работы ШМО учителей 

начальных классов) Руководитель ШМО учителей начальных классов  

2. Психолого-педагогические условия 

1. Наличие модели организации образовательного процесса % участия школьников во внеурочной деятельности (ежегодный анализ 

воспитательной работы школы) Зам. дир. по ВР  

2. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения 

образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Участие в различных мероприятиях и конкурсах (наличие победителей и 

призеров) (ежегодный анализ воспитательной работы школы)  

Зам. дир. по ВР  

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Удовлетворенность школьников школьной жизнью (анализ анкет 

учащихся) Зам. дир. по ВР. 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы  

Протоколы решений Совета школы, Общешкольного родительского 

комитета.  Директор. 

3. Финансовые условия 

1. Планирование объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Составление и выполнение бюджетной сметы. Директор 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), Учет в локальных актах качества реализации ООП (локальные акты) 
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регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Администрация 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

% педагогов, заключивших договоры (наличие договоров) Директор. 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО и введении ФГОС основного общего образования, 

размещѐнных на сайте  

Соответствие материалов требованиям ФГОС (количество обновлений 

на сайте). Ответственный за сайт  

2. Учѐт общественного мнения по вопросам внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы  

Выполнение социального заказа (ООП ФГОС НОО) Администрация 

3. Качество деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС основного общего образования 

Участие педагогов в семинарах (анализ ШМО учителей начальных 

классов) Руководитель ШМО уч. нач. классов  

4. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Публичный отчет  (опубликование ежегодно в августе). Директор 

5. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию системно-деятельностного подхода в УВП 

Использование рекомендаций при организации УВП (ежегодный 

анализ состояния преподавания предметов в начальных классах, анализ 

воспитательной работы школы) Зам. дир. по УВР  

 

5. Мониторинг результативности 
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1. Осуществление мониторинга результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) у обучающихся по ФГОС НОО 

Определение количества обучающихся с высоким, базовым и низким 

уровнем личностных, метапредметных, предметных результатов 

усвоения ООП (ежегодный анализ состояния уровня обученности и 

состояния преподавания предметов в навальной школе) 

Зам. дир. по УВР  



 


